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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.11.2017 № 673
 
О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях 
в Арамильском городском округе, утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа от 15 сентября 2005 года № 18/5, 
подпункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 01 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ра-
бочая, дом 120А, в актовом зале Дворца культуры города Арамиль.

2. По результатам публичных слушаний направить в Думу Ара-
мильского городского округа проект Решения Думы Арамильского 
городского округа «О бюджете Арамильского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» вместе с протоко-
лом публичных слушаний и заключением о результатах публичных 
слушаний.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе:

1) Председатель комиссии – Гарифуллин Руслан Валерьевич – за-
меститель главы Администрации Арамильского городского округа;

2) Секретарь комиссии – Фабрикант Олег Борисович – начальник 
Организационного отдела Администрации Арамильского городско-
го округа;

3) Члены комиссии: 
Чунарева Надежда Викторовна – начальник Финансового отдела 

Администрации Арамильского городского округа;
Булаева Татьяна Евгеньевна – Председатель Комитета по эконо-

мике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа.

4. Опубликовать проект Решения Думы Арамильского городского 
округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Прием письменных предложений по проекту Решения Думы 
Арамильского городского округа «О бюджете Арамильского город-
ского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» осу-
ществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 4, с понедельника 
по пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на 
обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, тел. 8 (343) 385-32-
81 (доб.1101); в день проведения публичных слушаний по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ра-
бочая,  дом 120А, в актовом зале Дворца культуры города Арамиль.

С проектом Решения Думы Арамильского городского округа   
«О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» можно ознакомиться на сайте Ара-
мильского городского округа либо по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 
4, до 16 часов 00 минут дня проведения публичных слушаний.    

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

ПРОЕКТ 
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 _____________ № _________

О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,             Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  решения Думы 
Арамильского городского округа  от 28 ноября  2013 года   
№ 29/4 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе», постановления Администрации 
Арамильского  городского округа от 08 ноября 2017 года № 488 «О 
прогнозе социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа на 2018 год и плановый период 2019 - 2020  годов и ос-
новных направлениях бюджетной и налоговой политики на террито-
рии Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 - 2020 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить:

1) общий объем доходов:
- на 2018 год – 623 871,7 тысяча рублей, в том числе объем суб-

венций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета – 385 405,7 тысяч рублей, дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на 
доходы физических лиц в размере 14 процентов или 53 861,0 тысяч 
рублей;

- на 2019 год – 571 179,1 тысяч рублей, в том числе объем суб-
венций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета – 309 801,1 тысяча рублей,  дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на 
доходы физических лиц в размере 18 процентов или 73 474,0 тысячи 
рублей;

- на 2020 год – 570 701,6 тысяча рублей, в том числе объем суб-
венций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета – 305 590,6 тысяч  рублей, дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на 
доходы физических лиц в размере 18 процентов или 78 250,0 тысяч 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2018 год – 635 977,0 тысяч рублей, в том числе осуществляе-

мых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета – 264 345,7 тысяч рублей;

- на 2019 год – 585 458,6 тысяч рублей, в том числе осуществляе-
мых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета – 248 695,1 тысяч рублей. Объем условно 
утвержденных расходов составляет 14 636,5 тысячи рублей;

- на 2020 год – 599 236,7 тысяч рублей, в том числе осуществляе-
мых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета – 255 607,6 тысяч рублей. Объем условно 
утвержденных расходов  составляет 29 961,8 тысяча рублей;

3) дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 
12 105,3 тысяч рублей или 6,6 процентов объема доходов (без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физи-
ческих лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источни-
ком финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 
округа установить привлечение остатков денежных средств на сче-
тах бюджета на 01.01.2018 года и возврат суммы полученного креди-
та и муниципальной гарантии юридическим лицом;

4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2018 год –8 790,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 3 575,0 тысяч рублей; 
- на 2020 год – 2 860,0 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского 

округа на 01.01.2019 года – 3 575,0 тысяч рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям на  01.01.2019 года 
– 0 тысяч рублей. 

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюд-
жета Арамильского городского округа на исполнение публичных 
нормативных обязательств Арамильского городского округа, состав-
ляет:

- на 2018 год – 43 269,7 тысяч рублей;
- на 2019 год – 43 455,5 тысяч рублей;
- на 2020 год – 43 454,5 тысяч рублей;
7) размер резервного фонда Администрации Арамильского город-

ского округа составляет:
- на 2018 год – 1 000,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 1 000,0 тысяч рублей;
- на 2020 год – 1 000,0 тысяч рублей;
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга в 2018 году  - 300,0 тысяч рублей;
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда составляет:
- в 2018 году – 32 930,0 тысяч рублей;
- в 2019 году – 33 489,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 33 489,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из 

бюджета городского округа на финансовое обеспечение муници-
пальных программ, составляет:

- в 2018 году – 611 015,0 тысяч рублей;
- в 2019 году – 549 685,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 549 206,4 тысяч рублей.
2. Установить, что муниципальные гарантии Арамильского город-

ского округа в 2018 году не предоставляются.
3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городско-

го округа юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и услуг) 
могут быть предоставлены на следующие цели:

- на и развитие работающих на базе некоммерческих организаций на-
циональных коллективов любительского художественного творчества;

- на поддержку деятельности общественных организаций;
- субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной привле-
кательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года»;

- исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, 
связанных с предоставлением гражданам меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги.

4. Установить, что: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-

сударственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и ус-
луг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия полу-
чения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципаль-
ными правовыми актами Администрации Арамильского городского 
округа;

2) порядок предоставления из бюджета Арамильского городского 

округа субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавли-
вается нормативными правовыми актами, принимаемыми Админи-
страцией Арамильского городского округа.

5. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруп-

пированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2018 год (Приложение № 1);

2) Перечень главных администраторов доходов бюджета Ара-
мильского городского округа (Приложение № 2);

3) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год 
(Приложение № 3);

4) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского го-
родского округа на 2018 год (Приложение № 4);

5) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к фи-
нансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 
2018 году (Приложение № 5);

6) Свод источников финансирования дефицита  бюджета Ара-
мильского городского округа на 2018 год (Приложение № 6);

7) Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Арамильского городского округа (Приложе-
ние № 7);

8) Программу муниципальных гарантий Арамильского городско-
го округа на 2018 год (Приложение № 8);

9) Программу муниципальных внутренних заимствований Ара-
мильского городского округа на 2018 год (Приложение № 9);

10) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа на 
2019 и 2020 годы (Приложение № 10);

11) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа, 
сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2019 и 2020 годы (Приложение № 11);

12) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского 
городского округа на 2019 и 2020 годы (Приложение № 12);

13) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к фи-
нансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 
2019 и 2020 годах (Приложение № 13);

14) Программу муниципальных внутренних заимствований Ара-
мильского городского округа на 2019 и 2020 года (Приложение № 14);

15) Распределение безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год (При-
ложение № 15);

16) Распределение безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 и 2020 
годов (Приложение № 16)

6. Делегировать полномочия Финансовому отделу Администра-
ции Арамильского городского округа в части уточнения бюджетной 
классификации доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета без рассмотрения и утверждения на заседании 
Думы Арамильского городского округа.

7. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета го-
родского округа не осуществлять перераспределение экономии бюд-
жетных средств, выделенных им на выплату заработной платы и 
оплату коммунальных услуг.

8. Установить, что в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации:

1) получатели средств бюджета городского округа имеют право 
принимать бюджетные обязательства лишь в пределах доведенных 
до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) получатели средств бюджета городского округа принимают 
бюджетные обязательства путем заключения муниципальных кон-
трактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями  в соответствии с законом, 
иными правовыми актами;

3) обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (до-
говоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюд-
жета городского округа, принятые получателями средств бюджета 
города сверх доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, 
за исключением случаев, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, не подлежат оплате за счет средств бюджета город-
ского округа.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа, влекущие 
дополнительные расходы бюджета городского округа, а также со-
кращающие его доходы, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям 
расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
а также после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение.

10. Установить, что исполнение судебных актов по искам к город-
скому округу, а также по взысканию средств по денежным обяза-
тельствам муниципальных казенных учреждений с лицевых счетов, 
открытых в Финансовом отделе Администрации Арамильского го-
родского округа, осуществляются в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

11. Рекомендовать учитывать средства, полученные муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями от оказания 
платных услуг в виде безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, а так-
же иной приносящей доход деятельности, на лицевых счетах, веде-
ние которых осуществляется Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
13. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».
14. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  ко-

миссию по бюджету, экономике, финансам и промышленности (Ак-
сенова А.А.).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                            С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                   В.Ю. Никитенко
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Пояснительная записка
к проекту решения Думы Арамильского округа

«О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
определён исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления с учётом 
изменений, вступающих в силу с очередного финансового года. 

Доходы местного бюджета на 2018 год определялись исходя из прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы и прогноза социально- 
экономического развития Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-
дов, динамики налоговых поступлений, с учетом роста фонда оплаты труда, а также с учетом изменений, 
внесенных в федеральное бюджетное и налоговое законодательство и законодательство Свердловской 
области.

Доходы сформированы в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 65н.

Объём доходов проекта бюджета городского округа на 2018 год прогнозируется в общей сумме 
623 871,7 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы 206 884,0 тыс. рублей, неналоговые -  31 582,0 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 385 405,7 тыс. рублей.

Объём доходов проекта бюджета Арамильского городского округа на 2019 год прогнозируется в об-
щей сумме 571 179,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 261 378,0 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления – 309 801,1 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 570 701,6 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы 265 111,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 305 590,6 
тыс. рублей.

При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывается уровень собираемости налогов, поступле-
ние недоимки прошлых периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по 
совершенствованию администрирования.

Налог на доходы физических лиц

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на дохо-
ды физических лиц - по нормативу 15 процентов, Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ 
(ред. от 12.10.2015) «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и 
налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в област-
ной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1 процента, дополнительный норматив 
отчислений, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
проектом Областного Закона «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
предусмотрен в размере 14 процентов. Таким образом, процент отчислений в местный бюджет от налога 
на доходы физических лиц составляет 30 процентов.

Поступления налога на доходы физических лиц на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
запланированы на основе ожидаемых поступлений 2017 года с учетом темпов роста фонда заработной 
платы на 2018 год и плановый период, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
территории Арамильского городского округа, а также на основании увеличения собираемости налогов 
и погашения недоимки. 

Прогноз поступления налога на 2018 год определён в сумме 118 666,0 тыс. рублей, что больше ожида-
емых поступлений на 2017 год (в сопоставимых условиях). 

Прогнозируемая сумма поступлений налога на 2019 год – 140 675,0 тыс. рублей (дополнительный 
норматив отчислений 18 процентов); на 2020 год – 147 287,0 тыс. рублей (дополнительный норматив 
отчислений установлен в размере 18 процентов).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

В соответствии с проектом закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и пла-
новый период 2019 – 2020 годов» дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от 
акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации в 2018 году и плановый 
период 2019 и 2020 годы установлен в размере 0,03333 от доходов консолидированного бюджета Сверд-
ловской области от указанного налога (в 2017 году норматив отчислений составлял 0,03381).

В соответствии с прогнозными данными Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области объем поступлений акцизов определен на 2018 год в размере 3 487,0 тыс. рублей. 

На 2019 год поступления прогнозируются в сумме 3 934,0 тыс. рублей, на 2020 год - 4 169,0 тыс. 
рублей.

Упрощенная система налогообложения

В соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных 
упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2016 
года установлен единый норматив отчислений в бюджеты городских округов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 15 процентов налоговых доходов 
областного бюджета от этого налога, поступающих по территории соответствующего городского округа.

Прогноз поступлений данного налога на 2018 год определен в размере 8 283,0 тыс. рублей.
На 2019 год поступления прогнозируются в сумме 8 772,0 тыс. рублей, на 2020 год – 9 246,0 тыс. 

рублей
    

Единый налог на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности

Прогнозируемые поступления налога на 2018 год просчитаны в сумме 17 867,0 тыс. рублей. Норматив 
отчислений в бюджет городского округа равен 100%. При расчете учтены возможности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в добровольном порядке переходить на другие системы на-
логообложения. 

Поступление налога на 2019 год планируется в размере 17 867,0 тыс. рублей, на 2020 год – 17 867,0 
тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы                                       налогообло-
жения

Сумма поступлений планируется на 2018 год в размере 1 794,0 тыс. рублей, на 2019 год – 1 917,0 тыс. 
рублей, на 2020 год- 2 050,0 тыс. рублей. Патентная система действует на основании Законом Сверд-
ловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы налогообложения 
на территории Свердловской области» и в соответствии с п.2 статьи 61.2. БК РФ в бюджеты городских 
округов зачисляется по нормативу 100 процентов.

Налог на имущество физических лиц

Поступления запланированы налога на имущество физических лиц на 2018 год в сумме 8 985,0 тыс. 
рублей. 

Прогноз составлен на основании данных отчета № 5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начис-
лений по местным налогам" .

При расчете налога на имущество физических лиц на 2018 год применен коэффициент-дефлятор 
для целей главы 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федера-
ции, установленный Приказом Министерства экономического развития от 20.10.2015 N 772 (ред. от 
18.11.2015) "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 год". Также учтен уровень собирае-
мости налога  на территории Арамильскго городского округа.

План на 2019 год – 9 111,0 тыс. рублей, на 2020 год – 9 339,0 тыс. рублей.

Земельный налог

В 2018 году поступления по земельному налогу прогнозируются в сумме 46 629,0 тыс. рублей. Расчет 
платежей выполнен на основании оценки поступлений в 2017 году: 

по юридическим лицам – исходя из авансовых платежей за отчетные периоды 2017 года, с учетом 
вносимых изменений в Положение «Об установлении земельного налога на территории Арамильского 
городского округа», утвержденное Решением Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2;

по физическим лицам – с учетом поступления налога с земельных участков, проданных в 2017 году, с 
учетом уровеня собираемости налога  на территории Арамильскго городского округа.

При расчете земельного налога на 2018 год учтены:
•  данные Межрайонной ИФНС России № 31 по Свердловской области, предоставляемые в соответ-

ствии с приказом Министерства финансов от 30.06.2008 № 65н;
• данные отчета № 5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" за 

2015 год.

Прогноз на 2019 год равен  46 629,0 тыс. рублей, на 2020 год – 46 629,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Поступления от уплаты государственной пошлины на 2018 год планируется в сумме 1 173,0 тысяч 
рублей. Прогноз на 2019 год рассчитан в размере 1 195,0 тыс. рублей, на 2020 год – 1 223,0 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Данные доходы прогнозируются на 2018 год в сумме 13 540,0 тыс. рублей, согласно прогнозным дан-
ным Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в том 
числе:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 12 973,0 тыс. рублей 
(на 2019 год – 12 973,0 тыс. рублей, на 2020 год – 11 872,0 тыс. рублей);

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 100,0 тыс. рублей (на 2019 год – 
100,0 тыс. рублей, на 2020 год –100,0 тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) – 1 527,0 тыс. рублей (на 2019 год – 1 527,0 тыс. рублей, на 2020 год – 1 527,0 тыс. 
рублей);

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 567,0 (на 2019 год – 567,0 тыс. рублей, 
на 2020 год – 567,0 тыс. рублей).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений на 2018 год от платы за негативное воздействие на окружающую среду равен 1 
307,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Департамента Росприроднадзора по Уральскому феде-
ральному округу). Норматив отчислений в бюджет городского округа установлен в размере 55 %.

Поступления на 2019 год ожидаются в размере 1 332,0 тыс. рублей, на 2020 год – 1 365,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства планируются на 2018 год 
в размере 222,0 тыс. рублей, согласно данным предоставленным администратором данных поступлений 
Отделом образования Арамильского городского округа.

Поступления на 2019 год ожидаются в размере 233,0 тыс. рублей, на 2020 год - 245,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз на 2018 год определён в сумме 16 316,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в том числе:

- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу – 2 684,0 тыс. рублей (на 2019 год – 2 613,0 тыс. рублей, на 
2020 год- 2 542,0 тыс. рублей);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов – 13 632,0 тыс. рублей. Прогноз на 2019 год опре-
делён в сумме 13 359,0 тыс. рублей, на 2020 год – 10 500,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Нормативы отчислений в бюджеты бюджетной системы штрафов и иных сумм принудительного изъ-
ятия установлены статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, взимание указанных платежей 
регламентировано частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Поступления денежных взысканий (штрафов) определены на основании данных, предоставленных 
главными администраторами доходов бюджета и прогнозируется на 2018 год в сумме 197,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2019 год определён в сумме 201,0 тыс. рублей, на 2020 год – 210,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Безвозмездные поступления прогнозируются на основании проекта Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

в тыс. рублей
Наименование Объем 

средств 
на 2018 

год

Объем 
средств 
на 2019 
год

Объем 
средств 
на 2020 
год

Субсидии 144 624,8 88072,2 83089,2
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 18742,0 0,0 0,0
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств 119 145,0 60686,0 47488,0
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 6737,8 7007,3 7287,6
Субвенции 238865,9 241687,8 248320,0
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 89180,0 89972,0 92516,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 8904,0 8904,0 8904,0
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 897,4 907,2 940,7
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области 148,0 154,0 160,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 26044,0 26044,0 26044,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 9286,0 9474,0 9473,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1 0,1 0,1
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий 106,4 106,4 106,4
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 103827,0 105596,0 109633,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0 21,0 21,0
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Субвенции на 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, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,2 0,2 0,2
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области   по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак 426,2 507,2 518,8
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осу-
ществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на терри-
тории Свердловской области 25,6 1,7 2,8
Дотации 1915,0 420,0 2495,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердлов-
ской области 1915,0 420,0 2495,0
Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

Р А С Х О Д  Ы

Формирование расходов Арамильского городского округа на 2018 год осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Феде-
рации разграничением полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Ара-
мильского городского округа. 

Формирование бюджета Арамильского городского округа осуществляется программно-целевым ме-
тодом планирования бюджета.

Планирование расходов произведено с учетом следующих коэффициентов индексации, в соответ-
ствии с проектом Методики определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских окру-
гов, расположенных на территории Свердловской области:

1) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги с 1 октября 2018 года –1,04;

2) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций (за исключе-
нием педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функ-
ции, перечень которых устанавливается Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области), работников организаций дополнительного образования детей (за исключением 
педагогических), работников прочих организаций образования в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги с 1 октября 2018 года – 1,04;

3) цен на иные товары и услуги на 2018 год – 1,04.
Оценка расходных полномочий в области образования определяется исходя из прогнозного значения 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области на 2018 год в размере 30 
064,0 рубля.

Оценка расходных полномочий в области образования определяется 
с учетом коэффициента оптимизационных мероприятий. Коэффициент определяет объем финансовых 
средств, получаемых от проведения оптимизационных мероприятий и направляемых на повышение за-
работной платы.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы – 226 198,0 тыс. рублей или 35,6 
% от общей суммы расходов. Расходы на исполнение государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг со-
ставят 44 234,0 тыс. рублей или 7,0 %. Расходы на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях составят 18 742,0 тыс. рублей или 2,9 %. Расходы 
на благоустройство, содержание и ремонт автомобильных дорог составят 49 740,0 тыс. рублей или 7,8 
%. Оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы составит 35 506,0 тыс. рублей или 5,6 
% от общей суммы расходов.

Расходы на реализацию муниципальных и софинансирование областных целевых программ составят 
611 015,0 тыс. рублей или 96,1 %. Расходы местного бюджета, производимые за счет субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов составят 264 345,7  тыс. рублей или 41,6 %.

Расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением 
работ) составляют 441 908,0 тыс. рублей или 69,5 %.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 404 390,6 тыс. рублей или 63,6 %;  
- социальная политика – 54 377,0 тыс. рублей или 8,6 %;
- общегосударственные вопросы – 38 143,7 тыс. рублей или 6,6 %; 
- культура и кинематография – 33 696,0 тыс. рублей или 5,5 %;
- национальная экономика – 47 720,3 тыс. рублей или 7,5 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 32 803,0 тыс. рублей или 5,1 %;
- физическая культура и спорт – 12 891,0 тыс. рублей или 2,0 %; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 6 710,0 тыс. рублей или 1,1 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга –300,0 тыс. рублей или 0,1;
- национальная оборона – 897,4 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 1475,0 тыс. рублей или 0,2 %;
- здравоохранение – 1 573,0 тыс. рублей или 0,2%. 

Раздел 0100.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Подраздел 0102 Функционирование высшего должностного лица
 субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Целевая статья 9900001002. функционирование высшего должностного лица городского округа
Расходы предусмотрены в сумме 1 374,8 тысяч рублей на выплату денежного содержания с учетом 

страховых взносов Главе Арамильского городского округа. 
    
Подраздел 0103.Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
Целевая статья 9900001003. Председатель представительного органа городского округа

Расходы предусмотрены в сумме 1 166,6 тысяч рублей на выплату денежного содержания с учетом 
страховых взносов Председателю Думы Арамильского городского округа. 

Целевая статья 9900001001. Обеспечение деятельности
 муниципальных органов (центральный аппарат)

Расходы предусмотрены в сумме 958,5 тысяч рублей на содержание 1 сотрудника аппарата Думы. 

Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций
Целевая статья 9900001001. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)
Расходы предусмотрены в сумме 14 621,6 тысяч рублей на содержание аппарата Администрации. 

Целевая статья 9900001070.  Выполнение других обязательств городского округа
Расходы предусмотрены в сумме 250,0 тысяч рублей на уплату налога на имущество.
 

Подраздел 0105 Судебная система.
Целевая статья 9900051200.  Осуществление государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области.

Расходы по данной статье предусмотрены в сумме 25,6 тысяч рублей составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

 Подраздел 0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
Целевая статья 0100000000. Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-

сами Арамильского городского округа до 2020 года»
Расходы предусмотрены в сумме 4 576 тысяч рублей на содержание функционального органа Адми-

нистрации с правом юридического лица - Финансовый отдела Администрации.

Целевая статья 9900001001. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный аппарат)

Расходы предусмотрены в сумме 1 126,6 тысяч рублей на содержание  сотрудников Контрольно-счет-
ной палаты. 

Целевая статья 9900001004. Председатель контрольно-счетной палаты городского округа
Расходы предусмотрены в сумме 689,6 тысяч рублей на содержание председателя Контрольно-счет-

ной палаты.

Подраздел 0111  Резервные фонды
Целевая статья 9900001101  Резервные фонды 

местных администраций
Предусмотрен резервный фонд Администрации Арамильского городского округа в сумме 1000 тысяч 

рублей. 

Подраздел 0113  Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья 0430201001.  Обеспечение деятельности Комитета по управлению муници-

пальным имуществом АГО
Расходы в сумме 1 561,3 тысяч рублей предусмотрены на содержание Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом.

Целевая статья 0410101104. Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого имущества

Расходы в сумме 450 тысяч рублей предусмотрены на выполнение работ по оценке недвижимости, 
признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности. 

Целевая статья 9900001001. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный аппарат)

Расходы предусмотрены в сумме 50 тысяч рублей на оплату услуг статистики. 

Целевая статья 9900001102. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы

Расходы в сумме 219 тысяч рублей предусмотрены на выплату компенсации на причинение ущерба 
здоровью по решению суда. 

Целевая статья 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом 

Администрации АГО»
Расходы в сумме 8 832 тысяч рублей предусмотрены на содержание муниципального учреждения 

«Управление зданиями и автомобильным транспортом администрации Арамильского городского окру-
га». 

Целевая статья 0500501601. Содержание МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского 
округа

Расходы в сумме 987,4 тысяч рублей предусмотрены на содержание муниципального учреждения 
«Арамильский городской архив». 

Целевая статья 0500446100.  Осуществление государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-

ственности Свердловской области
Расходы в сумме 148 тысяч рублей предусмотрены на содержание городского архива в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской области, в пределах выделенных бюджету городского 
округа субвенций.

Целевая статья 9900041100. Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Расходы в сумме 0,1 тысяч рублей предусмотрены на составление списка членов административной 

комиссии.

Целевая статья 9900041200. Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий

Расходы в сумме 106,4 тысяч рублей предусмотрены на функционирование  административной комис-
сии, в пределах выделенных бюджету городского округа субвенций.

Целевая статья 9900041500. Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищный субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностей
Расходы в сумме 0,2 тысяча рублей предусмотрены на составление списков нуждающихся граждан. 

Раздел 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
 Целевая статья 0830951180. Осуществление государственных полномочий по первичному воин-

скому  учету на территории Арамильского городского округа
Расходы в сумме 897,4 тысяч рублей предусмотрены на содержание работников военно-учетного сто-

ла в пределах, выделенных на эти цели субвенций из областного бюджета. 
                                     

Раздел 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подраздел 0309.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

Целевая статья 0710201202. Развитие материально-технической базы гражданской обороны и 
защиты населения

Расходы в сумме 224 тысячи рублей предусмотрены в рамках полномочий на Участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа.

Целевая статья 0710101105. Осуществление деятельности 
МКУ «ЕДДС АГО»

Расходы в сумме 5 430 тысяч рублей предусмотрены на содержание муниципального учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба». 

Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности
Целевая статья 0720101203. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

     Расходы предусмотрены в сумме 832 тысячи рублей на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности.

Подраздел 0314.Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности.

Целевая статья 0730501204. Субсидии некоммерческим организациям, работающим на терри-
тории Арамильского городского округа и не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие работающих на базе этих организаций национальных 

коллективов  любительского художественного творчества.
Расходы предусмотрены в сумме 224 тысяч рублей на разработку программы «Безопасный город»
 

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство.

Целевая статья 0340642П00.Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

 Расходу в сумме 426,2 тысяч рублей на отлов собак в пределах средств областного бюджета.

Подраздел 0406. Водное хозяйство.
Целевая статья 0340301301. Содержание и ремонт плотины

Расходы в сумме 853 тысячи рублей предусмотрены на страхование гидротехнического сооружения, 
паспорт безопасности.

Подраздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевая статья 03301011401. Реконструкция, ремонт и содержание дорог.

Расходы предусмотрены в сумме 32 930 тысяч рублей на текущее содержание автомобильных дорог и 
оплату кредиторской задолженности.

Целевая статья 03301021401. Разметка автомобильных дорог и установка знаков
Расходы предусмотрены в сумме 200 тысяч рублей на установку знаков.

Целевая статья 03301031401. Содержание средств регулирования дорожного движения (свето-
форов), расположенных на территории Арамильского городского округа.

Расходы предусмотрены в сумме 200 тысяч рублей на содержание светофоров.
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Подраздел 0410. Связь и информатика
Целевая статья 1230401303.Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учрежде-

ний 
Предусматриваются расходы в сумме 600 тысяч рублей на  обеспечение деятельности единой сети по 

передаче данных Правительству Свердловской области муниципальных учреждений.

Подраздел 0412 Другие вопросы в области национальной экономики
Целевая статья 0410401105. Обеспечение деятельности 

МКУ «Центр ЗО и МУ АГО»
Расходы в сумме 3 721,1 тысяча рублей  предусмотрены для финансирования деятельности МУ 

«Центр земельных отношений и муниципального имущества» в 2018 году.

Целевая статья 0330501105. Затраты, связанные с содержанием 
МБУ «АСЗ»

Расходы в сумме 7 126  тысяч рублей  предусмотрены на предоставление субсидии на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием МУ «Арамильская служба заказчика» в соответствии с  му-
ниципальным заданием муниципальных услуг (выполненных работ). 

Целевая статья 0410101104. Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки движимого, недвижимого имущества.

Предусмотрены расходы в сумме 1 479 тысяч рублей для оплаты договоров за межевание земельных 
участков под объектами муниципальной собственности.

 
Целевая статья 02101д5270. Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привле-

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

Предусмотрены расходы в сумме 570,0 тысяч рублей на проведение мероприятий в рамках программы 
в форме субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ и услуг.

Целевая статья 0240301305.Проведение конкурса и мероприятий, посвящённых Всемирному 
Дню Защиты прав потребителей.

Расходы в сумме 15 тысяч рублей на проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирному 
Дню Защиты прав потребителей

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подраздел 0501. Жилищное хозяйство.
Целевая статья 0320201310. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригод-

ными для проживания
Расходы в сумме 9 772 тысячи рублей предусмотрены на переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда.

Целевая статья 0410601310.Содержание и ремонт 
муниципальной собственности.

Расходы в сумме 800 тысяч рублей предусмотрены на оплату коммунальных платежей за муниципаль-
ное имущество.

Целевая статья 0410901311. Уплата взносов на капитальный ремонт  муниципального жилого 
фонда.

Расходы предусмотрены в сумме 1 000 тысяч рублей.

Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство.
Целевая статья 0340101310. Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных от-

ходов, расположенного по адресу: 
г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а

Расходы в сумме 4 400 тысяч рублей предусмотрены на выполнение работ по рекультивации полиго-
на.

Подраздел 0503 Благоустройство
Целевая статья 0330401307. Модернизация систем и объектов наружного освещения. 

Расходы предусмотрены в сумме 1 750 тысяч рублей на оплату за техническое обслуживание уличного 
освещения. 

Расходы предусмотрены в сумме 5 856  тысяч рублей на оплату активной электроэнергии. 

Целевая статья 0340201306.  Осуществление благоустройства.
Расходы предусмотрены в сумме 7 404 тысячи рублей на проведение работ по благоустройству го-

родского округа. В том числе: очистка урн и остановок от мусора, ремонт и покраска остановок, отлов 
собак, выкашивание травы, установка елок, устройство контейнерных площадок и другие расходы по 
благоустройству. 

Целевая статья 1300401306. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов с участием населения (трудовое и (или) финансовое)

Расходы в сумме 1800 тысяч рублей Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов с участием населения (трудовое и (или) финансовое)

Подраздел 0505. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.
Целевая статья 0320342700. Организация деятельности по осуществлению полномочий по 

предоставлению гражданам мер социальной поддержки.
Расходы в сумме 21 тысяча рублей предусмотрена на  предоставление субсидий на возмещение затрат 

ТСЖ.

Раздел 0700 ОБРАЗОВАНИЕ

Подраздел 0701 Дошкольное образование
Целевая статья 1010101501. Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для просмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях 

Расходы предусмотрены в сумме 75 792  тысячи рублей. Учтены расходы на текущее содержание 
детских дошкольных учреждений с учетом вновь введенных, при этом содержание педагогического пер-
сонала передано на областной уровень содержания.

Целевая статья  10102045110. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций.

Расходы на содержание педагогического персонала дошкольных образовательных учреждений в сум-
ме 102 332,9 тысячи рублей.

Целевая статья 1010245120. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

Расходы в сумме 1 494,1 тысячи рублей предусмотрены на приобретение учебных пособий в рамках 
областного бюджета.

Целевая статья 1010301501. Строительство современных зданий дошкольных образовательных 
организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее пере-

данных зданий дошкольных образовательных организаций
Расходы в сумме 5 584 тысяч рублей предусмотрены на оплату кредиторской задолженности по стро-

ительству дошкольного образовательного учреждения № 3 «Родничок».

Подраздел 0702. Общее образование
Целевая статья 1020101502. Организация предоставления общего образования и создание усло-

вий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях
     Расходы предусмотрены в сумме 26 269 тысяч рублей на текущее содержание общеобразователь-

ных учреждений, в том числе с областного бюджета переданы на содержание административно-хозяй-
ственный и прочий персонал, не отнесенный к  педагогическому персоналу.  

Целевая статья 1020345400. Осуществление мероприятий по организации питания в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

Расходы предусмотрены в сумме 18 742 тысячи рублей в пределах средств, выделенных из областного 
бюджета на эти цели в виде субсидий. По сравнению с 2016 годом расходы возросли.

Целевая статья 1020245300.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях   

Расходы предусмотрены в размере выделенных из областного бюджета субвенций в сумме 89 180 ты-
сячи рублей. В том числе на оплату труда работников образовательных учреждений и учебные расходы. 
По сравнению с 2017 годом расходы увеличены. 

Подраздел 0703. Дополнительное образование детей.
Целевая статья 1030101503. Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях дополнительного образования
Расходы предусмотрены в сумме 59 207 тысяч рублей. Увеличение произошло в связи с ростом за-

работной платы (в рамках «дорожной карты») 

Подраздел 0707. Молодежная политика.
Целевая статья 0820201507. Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной 

биржи труда
Расходы в сумме 260 тысяч рублей предусмотрены на создание и обеспечение деятельности ежегод-

ной молодежной биржи труда.

Целевая статья 08301S8400. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию моло-
дых граждан в Арамильском городском округе

Расходы в сумме 150 тысяч рублей предусмотрены на софинансирование патриотического воспитания 
в рамках областных программ.

Целевая статья 1002345600. Организация отдыха детей в каникулярное время
Средства предусмотрены  за счет средств областного бюджета в сумме 6 737,8  тысяч рублей для про-

ведения прочих мероприятий во время  летнего оздоровления детей на школьных площадках. 

Целевая статья 1030201505. Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Ара-
мильском городском округе.

Расходы предусмотрены в сумме 2 090 тысяч рублей  для проведения  мероприятий во время  летнего 
оздоровления детей на школьных площадках и летних трудовых лагерях.

Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования
Целевая статья 0111501105. Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопрово-

ждения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа.

Расходы предусмотрены в сумме 12 712,8 тысяч рублей на содержание учреждения для ведения бух-
галтерского учета. 

Целевая статья 1050101504. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ «Организа-
ционно-методический центр».

Расходы в сумме 2 033 тысяча рублей предусмотрены на содержание учреждения.

Целевая статья 1050201001. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфе-
ре образования.

Расходы в сумме 1 806 тысяч рублей на содержание Отдела образования Арамильского городского 
округа.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Подраздел 0801. Культура
Целевая статья 1110901602. Организация деятельности учреждений культуры  культурно-до-

сугового типа.
Расходы предусмотрены в сумме 28 678 тысяч рублей. Увеличение произошло в связи с ростом за-

работной платы (в рамках «дородной карты»).

Целевая статья 1110801603. Организация библиотечного обслуживания населения, формиро-
вание и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, Организация деятельности 

Краеведческого музея, приобретение и хранение предметов и музейных коллекций.
Расходы предусмотрены в сумме 5 818 тысяч рублей. 

Целевая статья 1111001605. Мероприятия в сфере культуры и искусства.
Расходы в сумме 200 тысяч рублей предусмотрены на проведение общегородских мероприятий.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Подраздел 0901. Стационарная медицинская помощь

Целевая статья 9900001102. Исполнение судебных актов по искам к городскому округу
Расходы в сумме 1 573 тысяч рублей на оплату по исполнительному листу ОАО «Уралтрансгаз» за 

строительство больничного комплекса.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
Целевая статья 1210601901. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.

Расходы предусмотрены в сумме 2 275 тысяч рублей для выплаты надбавок к пенсиям, вышедшим на 
пенсию по старости муниципальным служащим. 

Подраздел 1003 Социальное обеспечение населения
Целевая статья 0920101903. Поддержка деятельности общественных объединений (организа-

ций)
Расходы в сумме 149 тысяч рублей предусмотрены на поддержку деятельности общественных орга-

низаций.

Целевая статья 0920301903. Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных 
категорий граждан

Расходы в сумме 497 тысяч рублей предусмотрены на выплаты почетным жителям города и оплату 
проезда гражданам проходящим гемодиализ.

Целевая статья 0930152500. Реализация  Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению  компен-

сации".
Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг и расходы на осуществление переданного государственного полномочия, в объеме вы-
деляемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в сумме 9 177,4 тысяч рублей. 

Целевая статья 0930549100. Реализация Постановления Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление 

гражданам субсидий".
Расходы предусмотрены в сумме 8 240,6 тысяч рублей на удешевление расходов граждан по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в пределах, выделенных из областного бюджета субсидий на 
эти цели.

Целевая статья 09402L0200. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья.

Предусматриваются расходы на софинансирование расходов по приобретению жилья молодым се-
мьям в сумме 7 222 тысячи рублей.

Целевая статья 0930349200 . 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 предоставле-
нию  компенсаций"

Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг и расходы на осуществление переданного государственного полномочия, в объеме вы-
деляемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в сумме 23 576,7 тысяч рублей. 

Подраздел 1006 Другие вопросы в области социальной политики.
Целевая статья 0930549100. Реализация Постановления Правительства Свердловской области 

от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий".

Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг и расходы на осуществление переданного государственного полномочия, в объеме вы-
деляемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в сумме 663,4 тысячи рублей.

Целевая статья 0930152500. Реализация  Постановления Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению  компен-
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сации".
Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг и расходы на осуществление переданного государственного полномочия, в объеме вы-
деляемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в сумме 108,6 тысяч рублей. 

Целевая статья 0930349200 . 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 предоставле-
нию  компенсаций"

Предусматриваются расходы на социальные выплаты гражданам по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг и расходы на осуществление переданного государственного полномочия, в объеме вы-
деляемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в сумме 2 467,3 тысяч рублей.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Подраздел 1101 Физическая культура. 

Целевая статья0810601801. Содержание МБУ Центр «Созвездие».
Расходы в сумме 12 891  тысяча рублей  предусмотрены на предоставление субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием  бюджетным учреждением «Созвездие»  в соответствии с  
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполненных работ). 

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Подраздел 1202.Периодическая печать и издательства

Целевая статья 1120301604. Организация деятельности МБУ «Редакция газеты «Арамильские 
вести»

Расходы в сумме 1 475 тысяч рублей предусмотрены на выполнение муниципального задания газетой 
«Арамильские вести».

 
Подраздел 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

Целевая статья 0111301103. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
Арамильского городского округа.

Расходы в сумме 300 тысяч рублей  предусмотрены на оплату процентов за пользование заемными 
средствами, полученными в виде кредитов из областного бюджета и от кредитных организаций. 

Расходы на 2019 и 2020 годы рассчитаны условно с применением коэффициентов указанных выше, и 
составляют на 2019 год – 571 179,1 тысяч рублей и на 2020 год – 570 701,6 тысяч рублей

Источники финансирования дефицита городского бюджета

Дефицит бюджета городского округа  составляет сумме 12 105,3  тысяч рублей. Источником финанси-
рования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денеж-
ных средств на счетах бюджета на 01.01.2018 и получение кредитов из областного бюджета и кредитных 
организаций, возврат суммы полученного кредита юридическим лицом.

Начальник ФО Администрации АГО                                             Н.В. Чунарева

                                                                             Приложение № 1
                                                                                к Решению Думы

Арамильского городского округа
от _________ 2017 года № ____

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

Российской Федерации на 2018 год                                                                                         
Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 238466
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118666
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 118666
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3487

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

3487

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27944
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
8283

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  дея-
тельности

17867

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

1794

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55614
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8985
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

8985

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46629
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах городских округов
23386

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

23243

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1173
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

1123

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

50

Итого собственные доходы (налоговые) 206884
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

13540

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

12973

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

11346

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

100

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

1527

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

567

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

567

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

1307

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1307

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

222

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

222

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

16316

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

2684

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

2684

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

13632

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

13632

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 197
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0
Итого собственные доходы (неналоговые) 31582
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 385405,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
385405,7

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1915
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 
144624,8

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

238865,9

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0
Всего доходов:                                                                                                             623871,7

Приложение № 2                                                                                                                  
к Решению Думы Арамильского городского округа от _________ 2017 года № ____                                                                                                                          

Перечень главных администраторов доходов  бюджета Арамильского городского округа
 

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
глав-
ного 
адми-
ни-
стра-
тора 
до-
ходов 
бюд-
жета

Код вида до-
ходов бюджета 
и соответ-
ствующий код 
аналитической 
группы под-
вида доходов 
бюджета 

Наименование главного администратора дохода бюджета городского округа 
и наименование дохода бюджета городского округа

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Свердловской области
2 004 1 16 33040 04 

0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

3 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Уральскому федеральному округу

4 048 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду* 

5 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
6 100 1 03 02230 01 

0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

7 100 1 03 02240 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

8 100 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

9 100 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

10 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
11 182 1 01 02000 01 

0000 110
Налог на доходы физических лиц<*>

12 182  1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения<*>

13 182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности<*>

14 182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог<*>

15 182 1 05 04010 02 
0000 110 

Налог, взимаемый в виде стоимости  патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов 

16 182 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру-
гов 

17 182 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов 

18 182 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 

19 182 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской 
Федерации)  

20 182 1 09 04052 04 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

21 182 1 09 07000 00 
0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам, сборам)<*>

22 182 1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации 

23 182 1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

24 901 Администрация Арамильского городского округа
25 901 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

26 901 1 16 23041 04 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 
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27 901 1 16 42040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 
городских округов

28 901 1 16 46000 04 
0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполни-
телем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных до-
говоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких кон-
трактов или иных договоров

29 901 1 16 51020 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

30 901 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

31 901 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

32 901 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

33 901 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

34 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа"

35 902 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

36 902 1 11 05012 04 
0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов)

37 902 1 11 05012 04 
0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства 
от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов)

38 902 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

39 902 1 11 05027 04 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, находящихся в собственности городских округов

40 902 1 11 05074 04 
0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне город-
ских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градо-
строительства) 

41 902 1 11 05074 04 
0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда 
городских округов)

42 902 1 11 05324 04 
0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов 

43 902 1 11 09044 04 
0000 120

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

44 902 1 13 02994 04 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

45 902 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов 

46 902 1 14 02043 04 
0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда 
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)

47 902 1 14 02043 04 
0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности  городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному имуществу)

48 902 1 14 02043 04 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу 

49 902 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов  

50 902 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)  

51 902 1 16 37030 04 
0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

52 902 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

53 902 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

54 902 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

55 902 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

56 906 Отдел образования Арамильского городского округа
57 906 1 13 01994 04 

0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

58 906 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

59 906 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

60 906 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

61 906 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

62 906 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

63 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
64 919 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

65 919 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

66 919 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

67 919 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

68 919 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

69 919 1 18 04200 04 
0000 151 

Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

70 919 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

<*>      В части доходов, зачисляемых в бюджет Арамильского городского округа  
<**>    В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет Арамильского                                                                                                                                     
                            городского округа

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от________2017 года №____

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 

год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма в 
тысчах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 635977
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38143,7
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
1374,8

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1374,8
5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица городского 

округа
1374,8

6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1374,8

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1374,8

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 995
9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда
79,3

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

300,5

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

2125,1

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2125,1
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (централь-

ный аппарат)
958,5

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

634,5

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

634,5

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 487,3
17 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

147,2

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

324

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

324

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

324

21 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1166,6
22 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

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

1166,6

23 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1166,6

24 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844,7
25 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда
66,8

26 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

255,1

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

14871,6

28 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 14871,6
29 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (централь-

ный аппарат)
14621,6

30 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14051,6

31 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

14051,6

32 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10792,3
33 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

3259,3

34 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

570

35 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

570

36 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

570

37 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 250
38 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 250
39 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 250
40 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 250
41 0105 Судебная система 25,6
42 0105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 25,6
43 0105 9900051200 Осуществление государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области

25,6

44 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

25,6

45 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25,6
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46 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

25,6

47 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

6392,2

48 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2020 года"

4576

49 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы 
управления финансами"

948

50 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 70
51 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
70

52 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

70

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

70

54 0106 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным процессом 
за счет применения автоматизированных систем

878

55 0106 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

878

56 0106 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

878

57 0106 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

878

58 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Арамильского городского округа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

3628

59 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администра-
ции Арамильского городского округа

3628

60 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3490

61 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

3490

62 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2680
63 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

810

64 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

138

65 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

138

66 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

138

67 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1816,2
68 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (централь-

ный аппарат)
1126,6

69 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1085,6

70 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1085,6

71 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 833,8
72 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

251,8

73 0106 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

41

74 0106 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

41

75 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

41

76 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 689,6
77 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

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

689,6

78 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

689,6

79 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 522,7
80 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

166,9

81 0111 Резервные фонды 1000
82 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1000
83 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1000
84 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000
85 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000
86 0113 Другие общегосударственные вопросы 12354,4
87 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

10843,3

88 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа"

9282

89 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки  движимого, недвижимого имущества

450

90 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

450

91 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

450

92 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

450

93 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Администрации АГО"

8832

94 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6651

95 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6651
96 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5108,3
97 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1542,7

98 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1965

99 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1965

100 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1965

101 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 216
102 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 216
103 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 216
104 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы"
1561,3

105 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом АГО"

1561,3

106 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1367,3

107 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1367,3

108 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1050,1
109 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

317,2

110 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

194

111 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

194

112 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

194

113 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 
годы"

1135,4

114 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области

148

115 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148

116 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

148

117 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

148

118 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского го-
родского округа"

987,4

119 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

939,4

120 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 939,4
121 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5
122 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

217,9

123 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

40

124 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40

125 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

40

126 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 8
127 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8
128 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 8
129 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 375,7
130 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (централь-

ный аппарат)
50

131 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50

132 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50

133 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

50

134 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

219

135 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219
136 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219
137 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

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

219

138 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области  по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

139 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,1

140 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

141 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,1

142 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

106,4

143 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

57

144 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

57

145 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43,8
146 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

13,2

147 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

49,4

148 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49,4

149 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

49,4

150 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 субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

0,2

151 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,2

152 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,2

153 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,2

154 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,4
155 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4
156 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

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

897,4

157 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

897,4

158 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территории Арамильского городского 
округа

897,4

159 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

867,2

160 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

867,2

161 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 666



ВЕСТИ
Арамильские8

№ 53 (1130) 21.11.2017
Официально

162 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

201,2

163 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,2

164 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,2

165 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

30,2

166 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6710

167 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

5654

168 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

5654

169 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвычай-
ных ситуаций"

5654

170 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5430
171 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

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

4945

172 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4945
173 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798
174 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1147

175 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

453

176 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

453

177 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

453

178 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32
179 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32
180 0309 0710101105 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

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

32

181 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обороны 
и защиты населения

224

182 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

224

183 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

224

184 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

224

185 0310 Обеспечение пожарной безопасности 832
186 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-

опасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

832

187 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832
188 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 832
189 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
832

190 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832

191 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

832

192 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

224

193 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной без-
опасности на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

224

194 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории Арамильского го-
родского округа"

224

195 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работающим на 
территории Арамильского городского округа и не являющим-
ся государственными и муниципальными учреждениями, на 
поддержку и развитие работающих на базе этих организаций 
национальных коллективов  любительского художественного 
творчества

224

196 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

224

197 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

224

198 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

224

199 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47720,3
200 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 426,2
201 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

426,2

202 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

426,2

203 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 426,2
204 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
426,2

205 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

426,2

206 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

426,2

207 0406 Водное хозяйство 853
208 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

853

209 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

853

210 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 853
211 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
853

212 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 853
213 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 853
214 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32930
215 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

32930

216 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

32930

217 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 32530
218 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
29441

219 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

29441

220 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

29441

221 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

3089

222 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3089
223 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3089
224 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 200
225 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
200

226 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
227 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200
228 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного движения 

(светофоров), расположенных на территории Арамильского 
городского округа

200

229 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

200

230 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
231 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200
232 0410 Связь и информатика 600
233 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-

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

600

234 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

600

235 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреж-
дений

600

236 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600

237 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

600

238 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

600

239 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12911,1
240 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестиционной при-

влекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопас-
ными услугами потребительского рынка до 2020 года"

585

241 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности"

570

242 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

570

243 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

570

244 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

570

245 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с усло-
виями и (или) целями предоставления

570

246 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15
247 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Всемирно-

му Дню Защиты прав потребителей
15

248 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15

249 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15

250 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15

251 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

7126

252 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

7126

253 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7126
254 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
7126

255 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7126
256 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

7126

257 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

5200,1

258 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа"

5200,1

259 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 
оценки  движимого, недвижимого имущества

1479

260 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1479

261 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1479

262 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1479

263 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 3721,1
264 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

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

3643,5

265 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3643,5
266 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4
267 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

845,1

268 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

77,6

269 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

77,6

270 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

77,6

271 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32803
272 0501 Жилищное хозяйство 11572
273 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

9772

274 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

9772

275 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания

9772

276 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

9772

277 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 9772
278 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимо-

го имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

9772
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279 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства в Арамильском городском округе на 2017-2020 
годы"

1800

280 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью  
Арамильского городского округа"

1800

281 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 800
282 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
800

283 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800

284 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800

285 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жи-
лого фонда

1000

286 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000

287 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000

288 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000

289 0502 Коммунальное хозяйство 4400
290 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

4400

291 0502 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

4400

292 0502 0340101310 Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов, расположенного по адресу: г.Арамиль, ул. Пролетар-
ская, 86-а

4400

293 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4400

294 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4400

295 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4400

296 0503 Благоустройство 16810
297 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

15010

298 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

7606

299 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 7606
300 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
5856

301 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5856

302 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5856

303 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1750

304 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1750
305 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1750
306 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

7404

307 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 7404
308 0503 0340201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
7404

309 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7404
310 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7404
311 0503 1300000000 Муниципальная программа "Формирование комфортной го-

родской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 
годы"

1800

312 0503 1300401306 Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов с участием населения (трудовое и 
(или) финансовое)

1200,1

313 0503 1300401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1200,1

314 0503 1300401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1200,1

315 0503 1300401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1200,1

316 0503 1300801306 Выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств

599,9

317 0503 1300801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

599,9

318 0503 1300801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

599,9

319 0503 1300801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

599,9

320 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21
321 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

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

21

322 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

21

323 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государствен-
ных полномочий по предоставлению гражданам мер социаль-
ной поддержки

21

324 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21
325 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

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

21

326 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 404390,6
327 0701 Дошкольное образование 185203
328 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
185203

329 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в 
Арамильском городском округе"

185203

330 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

75792

331 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

75792

332 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9259
333 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

9259

334 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 66533
335 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

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

66533

336 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

102332,9

337 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

102332,9

338 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17136,5
339 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

17136,5

340 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 85196,3
341 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

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

85196,3

342 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 расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

1494,1

343 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1494,1

344 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 203,8
345 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

203,8

346 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1290,3
347 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

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

1290,3

348 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных образова-
тельных организаций, реконструкция функционирующих ор-
ганизаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

5584

349 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

5584

350 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5584
351 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
5584

352 0702 Общее образование 134191
353 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
134191

354 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Ара-
мильском городском округе"

134191

355 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

26269

356 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

26269

357 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12062
358 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

12062

359 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14207
360 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

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

14207

361 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 ор-
ганизациях в части финансирования расходов на оплату труда  
работников общеобразовательных организаций

83545,3

362 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

83545,3

363 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35897,8
364 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

35897,8

365 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 47647,4
366 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

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

47647,4

367 0702 1020245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

5634,7

368 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

5634,7

369 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2229,1
370 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

2229,1

371 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3405,6
372 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

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

3405,6

373 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

18742

374 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

18742

375 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7414
376 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

7414

377 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11328
378 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

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

11328

379 0703 Дополнительное образование детей 59207
380 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года"
59207

381 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отды-
ха и оздоровления детей в Арамильском городском округе"

59207

382 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного об-
разования

59207

383 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

59207

384 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24427
385 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

24427

386 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34780
387 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

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

34780

388 0707 Молодежная политика 9237,8
389 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

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

410

390 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа до 
2020 года"

260

391 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной 
биржи труда

260
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392 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

260

393 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260
394 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260
395 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ара-

мильском городском округе до 2020 года"
150

396 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию мо-
лодых граждан в Арамильском городском округе

150

397 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

150

398 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150

399 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150

400 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

8827,8

401 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отды-
ха и оздоровления детей в Арамильском городском округе"

8827,8

402 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в 
Арамильском городском округе

2090

403 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

590

404 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

590

405 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

590

406 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500
407 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
1500

408 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

1500

409 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Ара-
мильском городском округе

6737,8

410 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6737,8
411 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
6737,8

412 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

6737,8

413 0709 Другие вопросы в области образования 16551,8
414 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами Арамильского городского округа до 2020 года"
12712,8

415 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование"

12712,8

416 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского сопро-
вождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа

12712,8

417 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12294,8

418 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12294,8
419 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443
420 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2851,8

421 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

418

422 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

418

423 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

418

424 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

3839

425 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

3839

426 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Орга-
низационно-методический центр"

2033

427 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1957

428 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1957
429 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1503
430 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

454

431 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

76

432 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

76

433 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

76

434 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования

1806

435 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1806

436 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1806

437 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1387
438 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

419

439 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34696
440 0801 Культура 34696
441 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств мас-

совой информации в Арамильском городском округе до 2020 
года"

34696

442 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском 
округе"

34696

443 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, форми-
рование и хранение  библиотечных фондов муниципальных 
библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

5818

444 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

5818

445 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818
446 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

5818

447 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культурно-
досугового типа

28678

448 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

28678

449 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28678
450 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

28678

451 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 200
452 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200

453 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200

454 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200

455 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1573
456 0901 Стационарная медицинская помощь 1573
457 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1573
458 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и средства учрежде-
ний бюджетной сферы

1573

459 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1573

460 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1573
461 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности
1573

462 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54377
463 1001 Пенсионное обеспечение 2275
464 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципаль-

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

2275

465 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Арамильского городского округа до 
2020 года"

2275

466 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2275
467 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2275
468 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2275
469 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2275
470 1003 Социальное обеспечение населения 48862,6
471 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2020 года"
48862,6

472 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объ-
единений, действующих на территории Арамильского город-
ского округа, и отдельных категорий граждан"

646

473 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (органи-
заций)

149

474 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

149

475 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

149

476 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

149

477 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных 
категорий граждан

497

478 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 497
479 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 497
480 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль-

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

40994,6

481 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия РФ по предоставле-
нию  компенсации"

9177,4

482 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9177,4
483 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9177,4
484 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам
9177,4

485 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций"

23576,7

486 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,7
487 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23576,7
488 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам
23576,7

489 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"

8240,6

490 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,6
491 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8240,6
492 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-

бличным нормативным обязательствам
8240,6

493 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на терри-
тории Арамильского городского округа"

7222

494 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

7222

495 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7222
496 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
7222

497 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7222
498 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3239,4
499 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2020 года"
3239,4

500 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

3239,4

501 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия РФ по предоставле-
нию  компенсации"

108,6

502 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

108,6

503 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

108,6

504 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

108,6

505 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций"

2467,3

506 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1569,6

507 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1569,6

508 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1205,5
509 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

364,1

510 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

897,7

511 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

897,7

512 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

897,7

513 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении субвенций из 
областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"

663,4



ВЕСТИ
Арамильские 11

№ 53 (1130) 21.11.2017
Документы

514 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

467,6

515 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

467,6

516 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 359,1
517 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

108,5

518 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

195,8

519 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

195,8

520 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

195,8

521 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12891
522 1101 Физическая культура 12891
523 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

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

12891

524 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Ара-
мильском городском округе" до 2020 года"

12891

525 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 12891
526 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
12891

527 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12891
528 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

12891

529 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1475
530 1202 Периодическая печать и издательства 1475
531 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и средств мас-

совой информации в Арамильском городском округе до 2020 
года"

1475

532 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1475
533 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамиль-

ские вести"
1475

534 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1475

535 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1475
536 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

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

1475

537 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

300

538 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

300

539 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2020 года"

300

540 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование"

300

541 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга Арамильского городского округа

300

542 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300
543 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300

Приложение № 4
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от_________2017 года №____

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа                        на 
2018 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 635977
2 901 Администрация Арамильского городского округа 153698,5
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28065,1
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

1374,8

5 901 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1374,8
6 901 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица город-

ского округа
1374,8

7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1374,8

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

1374,8

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

995

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

79,3

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

300,5

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

14871,6

13 901 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 14871,6
14 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
14621,6

15 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

14051,6

16 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14051,6

17 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10792,3

18 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

3259,3

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

570

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

570

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

570

22 901 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 250
23 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 250
24 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 250
25 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 250
26 901 0105 Судебная система 25,6

27 901 0105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 25,6
28 901 0105 9900051200 Осуществление государственных полномочий по состав-

лению списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердлов-
ской области

25,6

29 901 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

25,6

30 901 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25,6

31 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25,6

32 901 0111 Резервные фонды 1000
33 901 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1000
34 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1000
35 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000
36 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000
37 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10793,1
38 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

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

9282

39 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

9282

40 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентари-
зации, оценки  движимого, недвижимого имущества

450

41 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

450

42 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

450

43 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

450

44 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями 
и автомобильным транспортом Администрации АГО"

8832

45 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

6651

46 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6651
47 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5108,3
48 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1542,7

49 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1965

50 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1965

51 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1965

52 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 216
53 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 216
54 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 216
55 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

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

1135,4

56 901 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

148

57 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

148

58 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

148

59 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

148

60 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильско-
го городского округа"

987,4

61 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

939,4

62 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 939,4
63 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5
64 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

217,9

65 901 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40

66 901 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40

67 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40

68 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 8
69 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8
70 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 8
71 901 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 375,7
72 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
50

73 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50

74 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50

75 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50

76 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

219

77 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219
78 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219
79 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений

219

80 901 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области  по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

0,1

81 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,1

82 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1

83 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1

84 901 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

106,4
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85 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

57

86 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

57

87 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

43,8

88 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

13,2

89 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49,4

90 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49,4

91 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49,4

92 901 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 строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0,2

93 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,2

94 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

95 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

96 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,4
97 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4
98 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

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

897,4

99 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

897,4

100 901 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 
городского округа

897,4

101 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

867,2

102 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

867,2

103 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

666

104 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

201,2

105 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,2

106 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30,2

107 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30,2

108 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6710

109 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

5654

110 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5654

111 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрез-
вычайных ситуаций"

5654

112 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5430
113 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

4945

114 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4945
115 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798
116 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1147

117 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

453

118 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

453

119 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

453

120 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32
121 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32
122 901 0309 0710101105 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений

32

123 901 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской 
обороны и защиты населения

224

124 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

224

125 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

224

126 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

224

127 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 832
128 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

832

129 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832
130 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 832
131 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
832

132 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

832

133 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

832

134 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

224

135 901 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года"

224

136 901 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармони-
зация межэтнических отношений на территории Ара-
мильского городского округа"

224

137 901 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, работающим 
на территории Арамильского городского округа и не 
являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие работающих на 
базе этих организаций национальных коллективов  лю-
бительского художественного творчества

224

138 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

224

139 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

224

140 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

224

141 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31052,2
142 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 426,2
143 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

426,2

144 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

426,2

145 901 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 426,2
146 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
426,2

147 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

426,2

148 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

426,2

149 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29441
150 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

29441

151 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

29441

152 901 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 29441
153 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
29441

154 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29441

155 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29441

156 901 0410 Связь и информатика 600
157 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муни-

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

600

158 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

600

159 901 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений

600

160 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

600

161 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600

162 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

600

163 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 585
164 901 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестицион-

ной привлекательности Арамильского городского округа 
и создание условий для обеспечения жителей качествен-
ными и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2020 года"

585

165 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности"

570

166 901 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

570

167 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

570

168 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

570

169 901 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых установ-
лено требование о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

570

170 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15
171 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню Защиты прав потребителей
15

172 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15

173 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15

174 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15

175 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12077
176 901 0502 Коммунальное хозяйство 4400
177 901 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

4400

178 901 0502 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

4400

179 901 0502 0340101310 Рекультивация полигона твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, расположенного по адресу: г.Арамиль, 
ул. Пролетарская, 86-а

4400

180 901 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4400

181 901 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4400

182 901 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4400

183 901 0503 Благоустройство 7656
184 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

5856

185 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

5856

186 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 5856
187 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
5856

188 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5856

189 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5856

190 901 0503 1300000000 Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды Арамильского городского округа на 
2018-2022 годы"

1800
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191 901 0503 1300401306 Выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов с участием населения 
(трудовое и (или) финансовое)

1200,1

192 901 0503 1300401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1200,1

193 901 0503 1300401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1200,1

194 901 0503 1300401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1200,1

195 901 0503 1300801306 Выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств

599,9

196 901 0503 1300801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

599,9

197 901 0503 1300801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

599,9

198 901 0503 1300801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

599,9

199 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

21

200 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

21

201 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года"

21

202 901 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам 
мер социальной поддержки

21

203 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21
204 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

21

205 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 18446,8
206 901 0701 Дошкольное образование 5584
207 901 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
5584

208 901 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образо-
вания в Арамильском городском округе"

5584

209 901 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных об-
разовательных организаций, реконструкция функцио-
нирующих организаций, возврат и реконструкция ранее 
переданных зданий дошкольных образовательных орга-
низаций

5584

210 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

5584

211 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5584
212 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

5584

213 901 0707 Молодежная политика 150
214 901 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

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

150

215 901 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

150

216 901 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому воспита-
нию молодых граждан в Арамильском городском округе

150

217 901 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150

218 901 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150

219 901 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150

220 901 0709 Другие вопросы в области образования 12712,8
221 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

12712,8

222 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

12712,8

223 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа

12712,8

224 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

12294,8

225 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12294,8
226 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443
227 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2851,8

228 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

418

229 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

418

230 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

418

231 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200
232 901 0801 Культура 200
233 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и 

средств массовой информации в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

200

234 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском го-
родском округе"

200

235 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 200
236 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200

237 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200

238 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200

239 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1573
240 901 0901 Стационарная медицинская помощь 1573
241 901 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1573
242 901 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета и 
средства учреждений бюджетной сферы

1573

243 901 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

1573

244 901 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 1573
245 901 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

1573

246 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54377
247 901 1001 Пенсионное обеспечение 2275
248 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование муни-

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

2275

249 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

2275

250 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

2275

251 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2275
252 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам
2275

253 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2275
254 901 1003 Социальное обеспечение населения 48862,6
255 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка на-

селения Арамильского городского округа до 2020 года"
48862,6

256 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильско-
го городского округа, и отдельных категорий граждан"

646

257 901 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений 
(организаций)

149

258 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

149

259 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

149

260 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

149

261 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка от-
дельных категорий граждан

497

262 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 497
263 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 497
264 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

40994,6

265 901 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия РФ по предоставлению  компенсации"

9177,4

266 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9177,4
267 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам
9177,4

268 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

9177,4

269 901 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению  ком-
пенсаций"

23576,7

270 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,7
271 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам
23576,7

272 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

23576,7

273 901 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий"

8240,6

274 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,6
275 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам
8240,6

276 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

8240,6

277 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа"

7222

278 901 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

7222

279 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7222
280 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
7222

281 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7222
282 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3239,4
283 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка на-

селения Арамильского городского округа до 2020 года"
3239,4

284 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

3239,4

285 901 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия РФ по предоставлению  компенсации"

108,6

286 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

108,6

287 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

108,6

288 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

108,6

289 901 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению  ком-
пенсаций"

2467,3

290 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1569,6

291 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1569,6

292 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1205,5

293 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

364,1

294 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

897,7

295 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

897,7

296 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

897,7

297 901 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставлении 
субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам субсидий"

663,4

298 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

467,6

299 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

467,6

300 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

359,1
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301 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

108,5

302 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

195,8

303 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

195,8

304 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

195,8

305 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

300

306 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

300

307 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

300

308 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

300

309 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга Арамильского городского округа

300

310 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

300

311 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300
312 902 "Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа"
134961,4

313 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1561,3
314 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1561,3
315 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

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

1561,3

316 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы"

1561,3

317 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом АГО"

1561,3

318 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1367,3

319 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1367,3

320 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1050,1

321 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

317,2

322 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

194

323 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

194

324 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

194

325 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16668,1
326 902 0406 Водное хозяйство 853
327 902 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

853

328 902 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-
ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

853

329 902 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 853
330 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
853

331 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 853
332 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 853
333 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3489
334 902 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

3489

335 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

3489

336 902 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 3089
337 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
3089

338 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3089
339 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3089
340 902 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 200
341 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
200

342 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
343 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200
344 902 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного движе-

ния (светофоров), расположенных на территории Ара-
мильского городского округа

200

345 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200

346 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
347 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200
348 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12326,1
349 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

7126

350 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

7126

351 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7126
352 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
7126

353 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7126
354 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

7126

355 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

5200,1

356 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

5200,1

357 902 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентари-
зации, оценки  движимого, недвижимого имущества

1479

358 902 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1479

359 902 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1479

360 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1479

361 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 3721,1

362 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3643,5

363 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3643,5
364 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4
365 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

845,1

366 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

77,6

367 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77,6

368 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77,6

369 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20726
370 902 0501 Жилищное хозяйство 11572
371 902 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

9772

372 902 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года"

9772

373 902 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

9772

374 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

9772

375 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 9772
376 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-

движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

9772

377 902 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском городском округе на 
2017-2020 годы"

1800

378 902 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

1800

379 902 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 800
380 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
800

381 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800

382 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800

383 902 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

1000

384 902 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000

385 902 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000

386 902 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000

387 902 0503 Благоустройство 9154
388 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

9154

389 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

1750

390 902 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 1750
391 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
1750

392 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1750
393 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1750
394 902 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопас-

ного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

7404

395 902 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 7404
396 902 0503 0340201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
7404

397 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7404
398 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7404
399 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47144
400 902 0703 Дополнительное образование детей 46884
401 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
46884

402 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

46884

403 902 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

46884

404 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

46884

405 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12104
406 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

12104

407 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34780
408 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

34780

409 902 0707 Молодежная политика 260
410 902 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

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

260

411 902 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа до 2020 года"

260

412 902 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной моло-
дежной биржи труда

260

413 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

260

414 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260
415 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260
416 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34496
417 902 0801 Культура 34496
418 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и 

средств массовой информации в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

34496

419 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском го-
родском округе"

34496

420 902 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

5818

421 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

5818

422 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818
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423 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

5818

424 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры куль-
турно-досугового типа

28678

425 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

28678

426 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28678
427 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

28678

428 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12891
429 902 1101 Физическая культура 12891
430 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической куль-

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

12891

431 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе" до 2020 года"

12891

432 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 12891
433 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
12891

434 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12891
435 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

12891

436 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1475
437 902 1202 Периодическая печать и издательства 1475
438 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и 

средств массовой информации в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

1475

439 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации 
"

1475

440 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Ара-
мильские вести"

1475

441 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1475

442 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1475
443 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

1475

444 906 Отдел образования Арамильского городского округа 338799,8
445 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 338799,8
446 906 0701 Дошкольное образование 179619
447 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
179619

448 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образо-
вания в Арамильском городском округе"

179619

449 906 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

75792

450 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

75792

451 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9259
452 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

9259

453 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 66533
454 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

66533

455 906 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

102332,9

456 906 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

102332,9

457 906 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17136,5
458 906 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

17136,5

459 906 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 85196,3
460 906 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

85196,3

461 906 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

1494,1

462 906 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1494,1

463 906 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 203,8
464 906 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

203,8

465 906 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1290,3
466 906 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

1290,3

467 906 0702 Общее образование 134191
468 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
134191

469 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

134191

470 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

26269

471 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

26269

472 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12062
473 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

12062

474 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14207
475 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

14207

476 906 0702 1020245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда  работников 
общеобразовательных организаций

83545,3

477 906 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

83545,3

478 906 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35897,8
479 906 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

35897,8

480 906 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 47647,4
481 906 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

47647,4

482 906 0702 1020245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек

5634,7

483 906 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

5634,7

484 906 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2229,1
485 906 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

2229,1

486 906 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3405,6
487 906 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

3405,6

488 906 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях

18742

489 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

18742

490 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7414
491 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

7414

492 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11328
493 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

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

11328

494 906 0703 Дополнительное образование детей 12323
495 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
12323

496 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

12323

497 906 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

12323

498 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12323

499 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12323
500 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

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

12323

501 906 0707 Молодежная политика 8827,8
502 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
8827,8

503 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

8827,8

504 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков 
в Арамильском городском округе

2090

505 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

590

506 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

590

507 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

590

508 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500
509 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
1500

510 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

1500

511 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 
в Арамильском городском округе

6737,8

512 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6737,8
513 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
6737,8

514 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

6737,8

515 906 0709 Другие вопросы в области образования 3839
516 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2020 года"
3839

517 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

3839

518 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 
"Организационно-методический центр"

2033

519 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1957

520 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1957
521 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1503
522 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

454

523 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

76

524 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

76

525 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

76

526 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего управление в сфере образова-
ния

1806
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527 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1806

528 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1806

529 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1387

530 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

419

531 912 Дума Арамильского городского округа 2125,1
532 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2125,1
533 912 0103 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

2125,1

534 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2125,1
535 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
958,5

536 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

634,5

537 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

634,5

538 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

487,3

539 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

147,2

540 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

324

541 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

324

542 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

324

543 912 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского 
округа

1166,6

544 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1166,6

545 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1166,6

546 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

844,7

547 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

66,8

548 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

255,1

549 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городско-
го округа

1816,2

550 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1816,2
551 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

1816,2

552 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1816,2
553 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
1126,6

554 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1085,6

555 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1085,6

556 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

833,8

557 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

251,8

558 913 0106 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

41

559 913 0106 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41

560 913 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41

561 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 
округа

689,6

562 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

689,6

563 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

689,6

564 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

522,7

565 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

166,9

566 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа

4576

567 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4576
568 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

4576

569 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

4576

570 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной 
системы управления финансами"

948

571 919 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 70
572 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
70

573 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70

574 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70

575 919 0106 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 
систем

878

576 919 0106 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

878

577 919 0106 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

878

578 919 0106 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

878

579 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Арамильского городского округа "Управ-
ление муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

3628

580 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Адми-
нистрации Арамильского городского округа

3628

581 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3490

582 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

3490

583 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

2680

584 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

810

585 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

138

586 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138

587 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от_________2017 года №____

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа в 2018 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 

ведом-

ства

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

ходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 611015
2 901 Администрация Арамильского городского округа 132677,8
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10417,4
4 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10417,4
5 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективно-

сти управления муниципальной собственностью и раз-
витие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

9282

6 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

9282

7 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

450

8 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

450

9 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

450

10 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

450

11 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации АГО"

8832

12 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6651

13 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6651
14 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5108,3
15 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

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

1542,7

16 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1965

17 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1965

18 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1965

19 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 216
20 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 216
21 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 216
22 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельно-

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

1135,4

23 901 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области

148

24 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

148

25 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

148

26 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

148

27 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Арамильского 
городского округа"

987,4

28 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

939,4

29 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 939,4
30 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5
31 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

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

217,9

32 901 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40

33 901 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

40

34 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40

35 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 8
36 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8
37 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 8
38 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 897,4
39 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4
40 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 года"

897,4

41 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

897,4

42 901 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территории Арамильского город-
ского округа

897,4
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43 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

867,2

44 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

867,2

45 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

666

46 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

201,2

47 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,2

48 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

30,2

49 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30,2

50 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6710

51 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

5654

52 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

5654

53 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций"

5654

54 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5430
55 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

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

4945

56 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4945
57 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798
58 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

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

1147

59 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

453

60 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

453

61 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

453

62 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32
63 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32
64 901 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), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

32

65 901 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы гражданской обо-
роны и защиты населения

224

66 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

224

67 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

224

68 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

224

69 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 832
70 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обществен-

ной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

832

71 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832
72 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 832
73 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
832

74 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

832

75 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

832

76 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

224

77 901 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

224

78 901 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гармониза-
ция межэтнических отношений на территории Арамиль-
ского городского округа"

224

79 901 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

224

80 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

224

81 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

224

82 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

224

83 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31052,2
84 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 426,2
85 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

426,2

86 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

426,2

87 901 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 426,2
88 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
426,2

89 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

426,2

90 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

426,2

91 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29441
92 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

29441

93 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

29441

94 901 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 29441
95 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
29441

96 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

29441

97 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29441

98 901 0410 Связь и информатика 600

99 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование му-
ниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года"

600

100 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

600

101 901 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 
учреждений

600

102 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

600

103 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

600

104 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

600

105 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 585
106 901 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инвестици-

онной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребитель-
ского рынка до 2020 года"

585

107 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности"

570

108 901 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

570

109 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

570

110 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

570

111 901 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 последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

570

112 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15
113 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню Защиты прав потребителей
15

114 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15

115 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

15

116 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15

117 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10277
118 901 0502 Коммунальное хозяйство 4400
119 901 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

4400

120 901 0502 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

4400

121 901 0502 0340101310 Рекультивация полигона твердых бытовых и промышлен-
ных отходов, расположенного по адресу: г.Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-а

4400

122 901 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4400

123 901 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4400

124 901 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4400

125 901 0503 Благоустройство 5856
126 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

5856

127 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

5856

128 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 5856
129 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
5856

130 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5856

131 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5856

132 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

21

133 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

21

134 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

21

135 901 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам мер 
социальной поддержки

21

136 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21
137 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

21

138 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 18446,8
139 901 0701 Дошкольное образование 5584
140 901 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в Арамильском городском округе до 2020 года"
5584

141 901 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе"

5584

142 901 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных образова-
тельных организаций, реконструкция функционирующих 
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий дошкольных образовательных организаций

5584

143 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

5584

144 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 5584
145 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности
5584

146 901 0707 Молодежная политика 150
147 901 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 года"

150

148 901 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

150

149 901 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Арамильском городском округе

150

150 901 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150

151 901 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

150

152 901 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150

153 901 0709 Другие вопросы в области образования 12712,8
154 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

12712,8
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155 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

12712,8

156 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Арамильского городского округа

12712,8

157 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12294,8

158 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12294,8
159 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443
160 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

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

2851,8

161 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

418

162 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

418

163 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

418

164 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200
165 901 0801 Культура 200
166 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и 

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

200

167 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе"

200

168 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 200
169 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
200

170 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200

171 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200

172 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54377
173 901 1001 Пенсионное обеспечение 2275
174 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование му-

ниципального управления и противодействие корруп-
ции в Арамильском городском округе до 2020 года"

2275

175 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского городского 
округа до 2020 года"

2275

176 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение

2275

177 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2275
178 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2275
179 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2275
180 901 1003 Социальное обеспечение населения 48862,6
181 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа до 2020 
года"

48862,6

182 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан"

646

183 901 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объединений (ор-
ганизаций)

149

184 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

149

185 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

149

186 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

149

187 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка от-
дельных категорий граждан

497

188 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 497
189 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 497
190 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

40994,6

191 901 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства 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"

9177,4

192 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9177,4
193 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9177,4
194 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
9177,4

195 901 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 Свердлов-
ской области по предоставлению  компенсаций"

23576,7

196 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,7
197 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23576,7
198 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
23576,7

199 901 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"

8240,6

200 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,6
201 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8240,6
202 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам
8240,6

203 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа"

7222

204 901 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

7222

205 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7222
206 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
7222

207 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7222
208 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3239,4
209 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа до 2020 
года"

3239,4

210 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме субсидий и ком-
пенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

3239,4

211 901 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства 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"

108,6

212 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

108,6

213 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

108,6

214 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

108,6

215 901 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 Свердлов-
ской области по предоставлению  компенсаций"

2467,3

216 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1569,6

217 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1569,6

218 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1205,5

219 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

364,1

220 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

897,7

221 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

897,7

222 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

897,7

223 901 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"

663,4

224 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

467,6

225 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

467,6

226 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

359,1

227 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

108,5

228 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

195,8

229 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

195,8

230 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

195,8

231 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

300

232 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

300

233 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

300

234 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование"

300

235 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга Арамильского городского округа

300

236 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 300
237 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 300
238 902 "Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа"
134961,4

239 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1561,3
240 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1561,3
241 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективно-

сти управления муниципальной собственностью и раз-
витие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

1561,3

242 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

1561,3

243 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом АГО"

1561,3

244 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1367,3

245 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1367,3

246 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1050,1

247 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

317,2

248 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

194

249 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

194

250 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

194

251 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16668,1
252 902 0406 Водное хозяйство 853
253 902 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

853

254 902 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

853

255 902 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 853
256 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
853

257 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 853
258 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 853
259 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3489
260 902 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

3489

261 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

3489

262 902 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 3089
263 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
3089

264 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3089
265 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3089
266 902 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 200
267 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
200

268 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
269 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200
270 902 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного движения 

(светофоров), расположенных на территории Арамильско-
го городского округа

200

271 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

200

272 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200
273 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200
274 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12326,1
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275 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

7126

276 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

7126

277 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7126
278 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
7126

279 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7126
280 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7126

281 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью и раз-
витие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

5200,1

282 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

5200,1

283 902 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-
ции, оценки  движимого, недвижимого имущества

1479

284 902 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1479

285 902 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1479

286 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1479

287 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО 3721,1
288 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

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

3643,5

289 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3643,5
290 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4
291 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

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

845,1

292 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

77,6

293 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

77,6

294 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77,6

295 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20726
296 902 0501 Жилищное хозяйство 11572
297 902 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

9772

298 902 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

9772

299 902 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

9772

300 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

9772

301 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 9772
302 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

9772

303 902 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью и раз-
витие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы"

1800

304 902 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственно-
стью  Арамильского городского округа"

1800

305 902 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 800
306 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
800

307 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800

308 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800

309 902 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

1000

310 902 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000

311 902 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1000

312 902 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000

313 902 0503 Благоустройство 9154
314 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года"

9154

315 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года"

1750

316 902 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного освещения 1750
317 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
1750

318 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1750
319 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1750
320 902 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

7404

321 902 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 7404
322 902 0503 0340201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
7404

323 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7404
324 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7404
325 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47144
326 902 0703 Дополнительное образование детей 46884
327 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в Арамильском городском округе до 2020 года"
46884

328 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

46884

329 902 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-
го образования

46884

330 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

46884

331 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12104
332 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

12104

333 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34780
334 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

34780

335 902 0707 Молодежная политика 260

336 902 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 года"

260

337 902 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского окру-
га до 2020 года"

260

338 902 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной моло-
дежной биржи труда

260

339 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

260

340 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260
341 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260
342 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34496
343 902 0801 Культура 34496
344 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и 

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

34496

345 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе"

34496

346 902 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение  библиотечных фондов муници-
пальных библиотек. Организация деятельности Краевед-
ческого музея, приобретение и хранение музейных пред-
метов и музейных коллекций

5818

347 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

5818

348 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818
349 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

5818

350 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры культур-
но-досугового типа

28678

351 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

28678

352 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28678
353 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

28678

354 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12891
355 902 1101 Физическая культура 12891
356 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе" до 2020 года"

12891

357 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" до 2020 года"

12891

358 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 12891
359 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
12891

360 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12891
361 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

12891

362 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1475
363 902 1202 Периодическая печать и издательства 1475
364 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и 

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

1475

365 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой информации " 1475
366 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Ара-

мильские вести"
1475

367 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1475

368 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1475
369 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1475

370 906 Отдел образования Арамильского городского округа 338799,8
371 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 338799,8
372 906 0701 Дошкольное образование 179619
373 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в Арамильском городском округе до 2020 года"
179619

374 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе"

179619

375 906 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях

75792

376 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

75792

377 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9259
378 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

9259

379 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 66533
380 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

66533

381 906 0701 1010200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

103827

382 906 0701 1010200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

103827

383 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17340,4
384 906 0701 1010200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

17340,4

385 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 86486,6
386 906 0701 1010200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

86486,6

387 906 0702 Общее образование 134191
388 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в Арамильском городском округе до 2020 года"
134191

389 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе"

134191

390 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и соз-
дание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

26269

391 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

26269

392 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12062
393 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

12062

394 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 14207
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395 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

14207

396 906 0702 1020200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального оьщего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

89180

397 906 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

89180

398 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38127
399 906 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

38127

400 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 51053
401 906 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

51053

402 906 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях

18742

403 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

18742

404 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7414
405 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7414

406 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11328
407 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11328

408 906 0703 Дополнительное образование детей 12323
409 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в Арамильском городском округе до 2020 года"
12323

410 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

12323

411 906 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-
го образования

12323

412 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12323

413 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12323
414 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

12323

415 906 0707 Молодежная политика 8827,8
416 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в Арамильском городском округе до 2020 года"
8827,8

417 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском 
округе"

8827,8

418 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в 
Арамильском городском округе

2090

419 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

590

420 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

590

421 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

590

422 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500
423 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
1500

424 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

1500

425 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
Арамильском городском округе

6737,8

426 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6737,8
427 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
6737,8

428 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

6737,8

429 906 0709 Другие вопросы в области образования 3839
430 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образо-

вания в Арамильском городском округе до 2020 года"
3839

431 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года"

3839

432 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности МКУ 
"Организационно-методический центр"

2033

433 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1957

434 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1957
435 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1503
436 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

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

454

437 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

76

438 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

76

439 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

76

440 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования

1806

441 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1806

442 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1806

443 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1387

444 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

419

445 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского го-
родского округа

4576

446 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4576
447 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

4576

448 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года"

4576

449 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной си-
стемы управления финансами"

948

450 919 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 70
451 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
70

452 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

70

453 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70

454 919 0106 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем

878

455 919 0106 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

878

456 919 0106 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

878

457 919 0106 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

878

458 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

3628

459 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа

3628

460 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3490

462 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

2680

463 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

810

464 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

138

465 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

138

466 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от ________ 2017 года  № _____

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2018 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 12 105,3

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций   
бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций   
бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 - 5 215,0

 6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации  бюджетами  город-
ских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 710 0,0

 7. Погашение кредитов,  полученных от других         
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте  Российской 
Федерации        

000 01 03 01 00 04 0000 810 -  5 215,0

8. Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 - 879,7

9. Увеличение прочих остатков  денежных средств бюдже-
тов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 642 071,7

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюд-
жетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 641 192,0

11. Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 18 200,0

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 0,0

13. Погашение кредитов, полученных юридическими лица-
ми в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 18 200,0

Приложение № 7
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от ______2017 года  № ___

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Арамильского городского округа

Но 
мер 
стро 
ки

Код 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
источ-
ников 

финан-
сирова-
ния де-
фицита 
бюдже-

та

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и 
вида источ-
ника финан-
сирования 
дефицита 
бюджета

Наименование главного администратора и источников финансирования де-
фицита бюджета городского округа

1 2 3 4
1 901 Администрация Арамильского городского округа
2 901 01 02 0000 

04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

3 901 01 02 0000 
04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

4 901 01 03 0100 
04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджет ной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
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5 901 01 03 0100 
04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российс кой Федерации в валюте Российской Федера-
ции

6 901 01 06 04 01 
04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

7 901  01 06 05 01 
04 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации

8 901  01 06 05 01 
04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

9 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
10 919 01 05 0201 

04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов

11 919 01 05 0201 
04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов

                                                                  Приложение № 8
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
                                                                                                   от  _________ 2017 года № ____

Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2018 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2018 году

№ 
стр
оки

Цель предоставления 
муниципальной га-

рантии

Наименование 
принципала

Объем га-
рантии

(тыс.руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Анализ фи-
нансового со-

стояния

Иные усло-
вия предо-
ставления 
муници-
пальных 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7
Не предоставляются - - - - -

Раздел  2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа  по возможным гарантийным случаям, в 2018 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий Ара-
мильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по воз-

можным гарантийным случаям, в 
тыс.руб.

1 2 3
1. Не предоставляется

                                                                                    Приложение № 9
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от _________  2017 года №_____

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2018 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2018 году.

тыс.руб.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использования 
заемных средств

Сумма     
привлече-

ния, 
тыс. рублей

Сумма    
погашения, 

тыс.    
рублей

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Погашение дефицита бюд-
жета и кассовый разрыв

0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Фе-
дерации    

Погашение дефицита бюд-
жета и кассовый разрыв

0,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Погашение дефицита бюд-
жета

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2018 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс.

руб.

Сумма, подлежащая по-
гашению в 2018 году.

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

8 790,0 - 5 215,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов  бюд-
жетной системы Российской Федерации    

8 790,0 - 5 215, 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

 0,0 0,0

                                                                             Приложение № 10
                                                                                к Решению Думы

Арамильского городского округа
от ________2017 года № ___

Свод  доходов  бюджета Арамильского городского округа на 2019                                                           
и 2020 годы

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах ру-

блей
на 2019 

год
на 2020 

год 
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 261378 265111
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 140675 147287
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 140675 147287
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

3934 4169

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

3934 4169

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28556 29163
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене нием упрощенной 

системы налогообложения
8772 9246

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности

17867 17867

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

1917 2050

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55740 55968
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9111 9339
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположен ным в границах городских округов

9111 9339

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46629 46629
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, облада ющих земель-

ным участком, расположен ным в границах городских 
округов

23386 23386

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

23243 23243

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1195 1223
Итого собственные доходы (налоговые) 230100 237810
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

13540 12439

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 иму-
щества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

12973 11872

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

11346 10245

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100 100

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

1527 1527

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

567 567

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

567 567

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

1332 1365

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1332 1365
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
233 245

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

233 245

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

15972 13042

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

2613 2542

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

2613 2542

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

13359 10500

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

13359 10500

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 201 210
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 0
Итого собственные доходы (неналоговые) 31278 27301
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 309801 305590,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
309801 305590,6

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

420 2495

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)   

67693,3 54775,6

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

241688 248320

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0 0
Всего доходов:                                                                                                             571179 570701,6

Приложение № 11
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от _________2017 года №____

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

плановый период 2019 и 2020 годов .
Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма 
на 2019 

год в 
тысячах 
рублей

Сумма 
на 2020 

год в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 571179,1 570701,6
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33523,6 33530,7
3 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1374,8 1374,8

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1374,8 1374,8
5 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица 

городского округа
1374,8 1374,8
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6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1374,8 1374,8

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1374,8 1374,8

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

995 995

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

79,3 79,3

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

300,5 300,5

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

2095,1 2095,1

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2095,1 2095,1
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
928,5 928,5

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

634,5 634,5

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

634,5 634,5

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

487,3 487,3

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

147,2 147,2

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

294 294

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

294 294

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

294 294

21 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского 
округа

1166,6 1166,6

22 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1166,6 1166,6

23 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1166,6 1166,6

24 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

844,7 844,7

25 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

66,8 66,8

26 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

255,1 255,1

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

14871,6 14871,6

28 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 14871,6 14871,6
29 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
14621,6 14621,6

30 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14051,6 14051,6

31 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14051,6 14051,6

32 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10792,3 10792,3

33 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

3259,3 3259,3

34 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

570 570

35 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

570 570

36 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

570 570

37 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 250 250
38 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 250 250
39 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 250 250
40 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 250 250
41 0105 Судебная система 1,7 2,8
42 0105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1,7 2,8
43 0105 9900051200 Осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области

1,7 2,8

44 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1,7 2,8

45 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,7 2,8

46 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,7 2,8

47 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

5473,2 5473,2

48 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

3698 3698

49 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления финансами"

70 70

50 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 70 70
51 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
70 70

52 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 70

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

70 70

54 0106 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 
систем

0 0

55 0106 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

56 0106 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

57 0106 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

58 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 
года"

3628 3628

59 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа

3628 3628

60 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3490 3490

61 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3490 3490

62 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

2680 2680

63 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

810 810

64 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138 138

65 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

138 138

66 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

138 138

67 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1775,2 1775,2
68 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
1085,6 1085,6

69 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1085,6 1085,6

70 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1085,6 1085,6

71 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

833,8 833,8

72 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

251,8 251,8

73 0106 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

74 0106 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

75 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

76 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского 
округа

689,6 689,6

77 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

689,6 689,6

78 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

689,6 689,6

79 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

522,7 522,7

80 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

166,9 166,9

81 0111 Резервные фонды 1000 1000
82 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1000 1000
83 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1000 1000
84 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000 1000
85 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000 1000
86 0113 Другие общегосударственные вопросы 8707,2 8713,2
87 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 

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

7198,1 7198,1

88 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа"

5821 5821

89 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества

450 450

90 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

450 450

91 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

450 450

92 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

450 450

93 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации АГО"

5371 5371

94 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3906 3906

95 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3906 3906

96 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3000 3000
97 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

906 906

98 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1465 1465

99 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1465 1465
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100 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1465 1465

101 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
102 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 0
103 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0 0
104 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"
1377,1 1377,1

105 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом АГО"

1377,1 1377,1

106 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1367,1 1367,1

107 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1367,1 1367,1

108 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1050,1 1050,1

109 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

317 317

110 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 10

111 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 10

112 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 10

113 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов в Арамильском 
городском округе на 2015-2020 годы"

1133,4 1139,4

114 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской 
области

154 160

115 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

154 160

116 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

154 160

117 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

154 160

118 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив 
Арамильского городского округа"

979,4 979,4

119 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

939,4 939,4

120 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

939,4 939,4

121 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5 721,5
122 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

217,9 217,9

123 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 32

124 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

32 32

125 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

32 32

126 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 8 8
127 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 8
128 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 8 8
129 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 375,7 375,7
130 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
50 50

131 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 50

132 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

50 50

133 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

50 50

134 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

219 219

135 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219 219
136 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219 219
137 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

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

219 219

138 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,1

139 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,1

140 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,1

141 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,1

142 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

106,4 106,4

143 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

58,7 58,7

144 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

58,7 58,7

145 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

45,1 45,1

146 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

13,6 13,6

147 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,7 47,7

148 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,7 47,7

149 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,7 47,7

150 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,2 0,2

151 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2 0,2

152 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,2

153 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,2

154 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 907,2 940,7
155 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 907,2 940,7
156 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

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

907,2 940,7

157 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

907,2 940,7

158 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа

907,2 940,7

159 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

867,2 867,2

160 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

867,2 867,2

161 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

666 666

162 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

201,2 201,2

163 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 73,5

164 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 73,5

165 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 73,5

166 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6486 6486

167 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

5654 5654

168 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

5654 5654

169 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

5654 5654

170 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5430 5430
171 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

4945 4945

172 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4945 4945

173 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798 3798
174 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

1147 1147

175 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

453 453

176 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

453 453

177 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

453 453

178 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32 32
179 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32 32
180 0309 0710101105 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

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

32 32

181 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы 
гражданской обороны и защиты населения

224 224

182 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

224 224

183 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

224 224

184 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

224 224

185 0310 Обеспечение пожарной безопасности 832 832
186 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

832 832

187 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832 832
188 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 832 832
189 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
832 832

190 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

832 832

191 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

832 832



ВЕСТИ
Арамильские24

№ 53 (1130) 21.11.2017
Официально

192 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0 0

193 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

0 0

194 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 
гармонизация межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского округа"

0 0

195 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, 
работающим на территории Арамильского 
городского округа и не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на поддержку и развитие 
работающих на базе этих организаций национальных 
коллективов  любительского художественного 
творчества

0 0

196 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0 0

197 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

198 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

199 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 46455,7 46467,3
200 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 507,2 518,8
201 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

507,2 518,8

202 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

507,2 518,8

203 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных животных 507,2 518,8
204 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
507,2 518,8

205 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

507,2 518,8

206 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

507,2 518,8

207 0406 Водное хозяйство 500 500
208 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

500 500

209 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

500 500

210 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 500 500
211 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
500 500

212 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 500
213 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500 500
214 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33489 33489
215 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

33489 33489

216 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

33489 33489

217 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 33089 33089
218 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0 0

219 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

220 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

221 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33089 33089

222 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33089 33089
223 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33089 33089
224 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 200 200
225 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
200 200

226 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
227 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 200
228 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного 

движения (светофоров), расположенных на 
территории Арамильского городского округа

200 200

229 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200 200

230 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
231 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 200
232 0410 Связь и информатика 600 600
233 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование 

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

600 600

234 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 2020 
года"

600 600

235 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

600 600

236 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 600

237 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

600 600

238 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

600 600

239 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11359,5 11359,5
240 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение 

инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2020 года"

515 515

241 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной 
деятельности"

500 500

242 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

500 500

243 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

500 500

244 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

500 500

245 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использования 
в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

500 500

246 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15 15
247 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей
15 15

248 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 15

249 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 15

250 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 15

251 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

7126 7126

252 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

7126 7126

253 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7126 7126
254 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
7126 7126

255 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7126 7126
256 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

7126 7126

257 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы"

3718,5 3718,5

258 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа"

3718,5 3718,5

259 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества

0 0

260 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

261 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

262 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

263 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ 
АГО

3718,5 3718,5

264 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3643,5 3643,5

265 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3643,5 3643,5

266 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4 2798,4
267 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

845,1 845,1

268 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75 75

269 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

75 75

270 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

75 75

271 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17566,5 10317,5
272 0501 Жилищное хозяйство 11545,5 4296,5
273 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

11545,5 4296,5

274 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

11545,5 4296,5

275 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

11545,5 4296,5

276 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11545,5 4296,5

277 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 11545,5 4296,5
278 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

11545,5 4296,5

279 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы"

0 0

280 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского округа"

0 0

281 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собственности 0 0
282 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0 0

283 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

284 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

285 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

0 0

286 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

287 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

288 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

289 0502 Коммунальное хозяйство 0 0
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290 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

0 0

291 0502 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

0 0

292 0502 0340101310 Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по адресу: 
г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а

0 0

293 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

294 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

295 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

296 0503 Благоустройство 6000 6000
297 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

6000 6000

298 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

6000 6000

299 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного 
освещения

6000 6000

300 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5000 5000

301 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000 5000

302 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000 5000

303 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1000 1000

304 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1000
305 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000 1000
306 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

0 0

307 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 0 0
308 0503 0340201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0 0

309 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0 0
310 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0 0
311 0503 1300000000 Муниципальная программа "Формирование 

комфортной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2022 годы"

0 0

312 0503 1300401306 Выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов с участием 
населения (трудовое и (или) финансовое)

0 0

313 0503 1300401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

314 0503 1300401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

315 0503 1300401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

316 0503 1300801306 Выполнение работ по благоустройству 
общественных пространств

0 0

317 0503 1300801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

318 0503 1300801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

319 0503 1300801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

320 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

21 21

321 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

21 21

322 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 2020 
года"

21 21

323 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам мер социальной поддержки

21 21

324 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21 21
325 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

21 21

326 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 370048,1 376909,4
327 0701 Дошкольное образование 170384 174421
328 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

170384 174421

329 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

170384 174421

330 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

64788 64788

331 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

64788 64788

332 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8884 8884
333 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

8884 8884

334 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 55904 55904
335 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

55904 55904

336 0701 1010245110 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

104101,9 108138,9

337 0701 1010245110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

104101,9 108138,9

338 0701 1010245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17431,6 18004,2
339 0701 1010245110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

17431,6 18004,2

340 0701 1010245110 620 Субсидии автономным учреждениям 86670,2 90134,7
341 0701 1010245110 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

86670,2 90134,7

342 0701 1010245120 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

1494,1 1494,1

343 0701 1010245120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1494,1 1494,1

344 0701 1010245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 203,8 203,8
345 0701 1010245120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

203,8 203,8

346 0701 1010245120 620 Субсидии автономным учреждениям 1290,3 1290,3
347 0701 1010245120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

1290,3 1290,3

348 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организаций, реконструкция 
функционирующих организаций, возврат 
и реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

0 0

349 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0 0

350 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 0 0
351 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0 0

352 0702 Общее образование 115031 117575
353 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

115031 117575

354 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Арамильском городском округе"

115031 117575

355 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

25059 25059

356 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25059 25059

357 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11945 11945
358 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

11945 11945

359 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 13114 13114
360 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

13114 13114

361 0702 1020245310 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда  
работников общеобразовательных организаций

84337,3 86881,3

362 0702 1020245310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84337,3 86881,3

363 0702 1020245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36238,1 37325,3
364 0702 1020245310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

36238,1 37325,3

365 0702 1020245310 620 Субсидии автономным учреждениям 48099,1 49556
366 0702 1020245310 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

48099,1 49556

367 0702 1020245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

5634,7 5634,7

368 0702 1020245320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5634,7 5634,7

369 0702 1020245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2229,1 2229,1
370 0702 1020245320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

2229,1 2229,1

371 0702 1020245320 620 Субсидии автономным учреждениям 3405,6 3405,6
372 0702 1020245320 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

3405,6 3405,6

373 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

0 0

374 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0 0

375 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0 0
376 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

0 0

377 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 0 0
378 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

0 0

379 0703 Дополнительное образование детей 58891 58891
380 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

58891 58891

381 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

58891 58891
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382 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования

58891 58891

383 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

58891 58891

384 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24111 24111
385 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

24111 24111

386 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34780 34780
387 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

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

34780 34780

388 0707 Молодежная политика 9357,3 9637,6
389 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

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

260 260

390 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа до 2020 года"

260 260

391 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
молодежной биржи труда

260 260

392 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

260 260

393 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260 260
394 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260 260
395 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

в Арамильском городском округе до 2020 года"
0 0

396 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 
городском округе

0 0

397 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0 0

398 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

399 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0 0

400 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

9097,3 9377,6

401 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе"

9097,3 9377,6

402 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и 
подростков в Арамильском городском округе

2090 2090

403 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

590 590

404 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

590 590

405 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

590 590

406 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500 1500
407 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1500 1500

408 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

1500 1500

409 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе

7007,3 7287,6

410 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7007,3 7287,6
411 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
7007,3 7287,6

412 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

7007,3 7287,6

413 0709 Другие вопросы в области образования 16384,8 16384,8
414 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

12545,8 12545,8

415 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

12545,8 12545,8

416 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа

12545,8 12545,8

417 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12294,8 12294,8

418 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

12294,8 12294,8

419 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443 9443
420 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

2851,8 2851,8

421 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

251 251

422 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

251 251

423 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

251 251

424 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3839 3839

425 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3839 3839

426 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности 
МКУ "Организационно-методический центр"

2033 2033

427 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1957 1957

428 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1957 1957

429 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1503 1503
430 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

454 454

431 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

76 76

432 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

76 76

433 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

76 76

434 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования

1806 1806

435 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1806 1806

436 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1806 1806

437 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1387 1387

438 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

419 419

439 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34696 34696
440 0801 Культура 34696 34696
441 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

34696 34696

442 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

34696 34696

443 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение  библиотечных 
фондов муниципальных библиотек. Организация 
деятельности Краеведческого музея, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

5818 5818

444 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5818 5818

445 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818 5818
446 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

5818 5818

447 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа

28678 28678

448 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28678 28678

449 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28678 28678
450 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

28678 28678

451 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 200 200
452 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200 200

453 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 200

454 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 200

455 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0 0
456 0901 Стационарная медицинская помощь 0 0
457 0901 9900000000 Непрограммное направление деятельности 0 0
458 0901 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной сферы

0 0

459 0901 9900001102 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0 0

460 0901 9900001102 410 Бюджетные инвестиции 0 0
461 0901 9900001102 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0 0

462 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47194 47102
463 1001 Пенсионное обеспечение 2275 2275
464 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенствование 

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

2275 2275

465 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Арамильского 
городского округа до 2020 года"

2275 2275

466 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

2275 2275

467 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2275 2275
468 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
2275 2275

469 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2275 2275
470 1003 Социальное обеспечение населения 41677,4 41676,4
471 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа до 2020 
года"

41677,4 41676,4

472 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан"

497 497

473 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

0 0

474 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0 0

475 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

476 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

477 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка 
отдельных категорий граждан

497 497

478 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 497 497
479 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 497 497
480 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 

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

41180,4 41179,4

481 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению  компенсации"

9363,2 9362,2

482 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9363,2 9362,2
483 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
9363,2 9362,2

484 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

9363,2 9362,2
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485 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению  компенсаций"

23576,7 23576,7

486 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23576,7 23576,7
487 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
23576,7 23576,7

488 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

23576,7 23576,7

489 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий"

8240,6 8240,6

490 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8240,6 8240,6
491 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
8240,6 8240,6

492 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

8240,6 8240,6

493 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа"

0 0

494 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

0 0

495 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0 0
496 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
0 0

497 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0 0
498 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3241,6 3150,6
499 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа до 2020 
года"

3241,6 3150,6

500 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

3241,6 3150,6

501 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению  компенсации"

110,8 110,8

502 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

110,8 110,8

503 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

110,8 110,8

504 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

110,8 110,8

505 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению  компенсаций"

2467,3 2376,3

506 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1569,6 1569,6

507 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1569,6 1569,6

508 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1205,5 1205,5

509 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

364,1 364,1

510 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

897,7 806,7

511 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

897,7 806,7

512 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

897,7 806,7

513 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 
предоставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий"

663,4 663,4

514 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

467,6 467,6

515 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

467,6 467,6

516 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

359,1 359,1

517 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

108,5 108,5

518 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

195,8 195,8

519 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

195,8 195,8

520 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

195,8 195,8

521 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12727 12727
522 1101 Физическая культура 12727 12727
523 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической 

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

12727 12727

524 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" до 2020 
года"

12727 12727

525 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 12727 12727
526 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
12727 12727

527 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12727 12727
528 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

12727 12727

529 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1475 1475
530 1202 Периодическая печать и издательства 1475 1475
531 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1475 1475

532 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой 
информации "

1475 1475

533 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты 
"Арамильские вести"

1475 1475

534 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1475 1475

535 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1475 1475
536 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

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

1475 1475

537 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

100 50

538 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

100 50

539 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

100 50

540 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование"

100 50

541 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского городского 
округа

100 50

542 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

100 50

543 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 100 50

Приложение № 12
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от________2017 года ____

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2019 и 2020 
годы
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Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Сумма 
на 2019 

год в 
тысячах 
рублей

Сумма 
на 2020 

год в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 571179,1 570701,6
2 901 Администрация Арамильского городского 

округа
110199,9 102861,1

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24578,2 24585,3
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

1374,8 1374,8

5 901 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1374,8 1374,8
6 901 0102 9900001002 Функционирование высшего должностного лица 

городского округа
1374,8 1374,8

7 901 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1374,8 1374,8

8 901 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1374,8 1374,8

9 901 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

995 995

10 901 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

79,3 79,3

11 901 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

300,5 300,5

12 901 0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

14871,6 14871,6

13 901 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 14871,6 14871,6
14 901 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-

ганов (центральный аппарат)
14621,6 14621,6

15 901 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

14051,6 14051,6

16 901 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14051,6 14051,6

17 901 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10792,3 10792,3

18 901 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

3259,3 3259,3

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

570 570

20 901 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

570 570

21 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

570 570

22 901 0104 9900001070 Выполнение других обязательств городского 
округа

250 250

23 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 250 250
24 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 250 250
25 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 250 250
26 901 0105 Судебная система 1,7 2,8
27 901 0105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1,7 2,8
28 901 0105 9900051200 Осуществление государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской 
области

1,7 2,8

29 901 0105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1,7 2,8

30 901 0105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,7 2,8

31 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,7 2,8

32 901 0111 Резервные фонды 1000 1000
33 901 0111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1000 1000
34 901 0111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 1000 1000
35 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000 1000
36 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000 1000
37 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 7330,1 7336,1
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38 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-2020 годы"

5821 5821

39 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского 
округа"

5821 5821

40 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества

450 450

41 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

450 450

42 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

450 450

43 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

450 450

44 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Адми-
нистрации АГО"

5371 5371

45 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3906 3906

46 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

3906 3906

47 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3000 3000
48 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

906 906

49 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1465 1465

50 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1465 1465

51 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1465 1465

52 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов в Ара-
мильском городском округе на 2015-2020 годы"

1133,4 1139,4

53 901 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

154 160

54 901 0113 0500446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

154 160

55 901 0113 0500446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

154 160

56 901 0113 0500446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

154 160

57 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа"

979,4 979,4

58 901 0113 0500501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

939,4 939,4

59 901 0113 0500501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

939,4 939,4

60 901 0113 0500501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 721,5 721,5
61 901 0113 0500501601 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

217,9 217,9

62 901 0113 0500501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 32

63 901 0113 0500501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

32 32

64 901 0113 0500501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

32 32

65 901 0113 0500501601 800 Иные бюджетные ассигнования 8 8
66 901 0113 0500501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 8
67 901 0113 0500501601 853 Уплата иных платежей 8 8
68 901 0113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 375,7 375,7
69 901 0113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-

ганов (центральный аппарат)
50 50

70 901 0113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 50

71 901 0113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50 50

72 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50 50

73 901 0113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местного 
бюджета и средства учреждений бюджетной 
сферы

219 219

74 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 219 219
75 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 219 219
76 901 0113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений

219 219

77 901 0113 9900041100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1 0,1

78 901 0113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,1 0,1

79 901 0113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,1

80 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,1

81 901 0113 9900041200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

106,4 106,4

82 901 0113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

58,7 58,7

83 901 0113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

58,7 58,7

84 901 0113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

45,1 45,1

85 901 0113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

13,6 13,6

86 901 0113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,7 47,7

87 901 0113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,7 47,7

88 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,7 47,7

89 901 0113 9900041500 Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых поме-
щений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,2 0,2

90 901 0113 9900041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2 0,2

91 901 0113 9900041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,2

92 901 0113 9900041500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2 0,2

93 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 907,2 940,7
94 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 907,2 940,7
95 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

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

907,2 940,7

96 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 
2020 года"

907,2 940,7

97 901 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа

907,2 940,7

98 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

867,2 867,2

99 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

867,2 867,2

100 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

666 666

101 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

201,2 201,2

102 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 73,5

103 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 73,5

104 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 73,5

105 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6486 6486

106 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

5654 5654

107 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

5654 5654

108 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций"

5654 5654

109 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС 
АГО"

5430 5430

110 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4945 4945

111 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

4945 4945

112 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798 3798
113 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

1147 1147

114 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

453 453

115 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

453 453

116 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

453 453

117 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32 32
118 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32 32
119 901 0309 0710101105 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений

32 32

120 901 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы граж-
данской обороны и защиты населения

224 224

121 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

224 224

122 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

224 224

123 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

224 224

124 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 832 832
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125 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

832 832

126 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832 832
127 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности
832 832

128 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

832 832

129 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

832 832

130 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

832 832

131 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1622,2 1633,8
132 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 507,2 518,8
133 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

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

507,2 518,8

134 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

507,2 518,8

135 901 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных жи-
вотных

507,2 518,8

136 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

507,2 518,8

137 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

507,2 518,8

138 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

507,2 518,8

139 901 0410 Связь и информатика 600 600
140 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенство-

вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

600 600

141 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 
2020 года"

600 600

142 901 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муници-
пальных учреждений

600 600

143 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 600

144 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

600 600

145 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

600 600

146 901 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

515 515

147 901 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инве-
стиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обе-
спечения жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка до 2020 
года"

515 515

148 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной 
деятельности"

500 500

149 901 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

500 500

150 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500 500

151 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

500 500

152 901 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требо-
вание о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

500 500

153 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15 15
154 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвя-

щенных Всемирному Дню Защиты прав потре-
бителей

15 15

155 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 15

156 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 15

157 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 15

158 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16566,5 9317,5
159 901 0501 Жилищное хозяйство 11545,5 4296,5
160 901 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

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

11545,5 4296,5

161 901 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

11545,5 4296,5

162 901 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

11545,5 4296,5

163 901 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

11545,5 4296,5

164 901 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 11545,5 4296,5
165 901 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объек-

тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

11545,5 4296,5

166 901 0503 Благоустройство 5000 5000
167 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

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

5000 5000

168 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

5000 5000

169 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного 
освещения

5000 5000

170 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5000 5000

171 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000 5000

172 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000 5000

173 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

21 21

174 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

21 21

175 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

21 21

176 901 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам мер социальной поддержки

21 21

177 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21 21
178 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

21 21

179 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 12545,8 12545,8
180 901 0709 Другие вопросы в области образования 12545,8 12545,8
181 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муни-

ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

12545,8 12545,8

182 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование"

12545,8 12545,8

183 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бух-
галтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа

12545,8 12545,8

184 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12294,8 12294,8

185 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

12294,8 12294,8

186 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443 9443
187 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

2851,8 2851,8

188 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

251 251

189 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

251 251

190 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

251 251

191 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 200
192 901 0801 Культура 200 200
193 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

200 200

194 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе"

200 200

195 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 200 200
196 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200 200

197 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 200

198 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 200

199 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47194 47102
200 901 1001 Пенсионное обеспечение 2275 2275
201 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенство-

вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

2275 2275

202 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

2275 2275

203 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

2275 2275

204 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2275 2275

205 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2275 2275

206 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2275 2275
207 901 1003 Социальное обеспечение населения 41677,4 41676,4
208 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная под-

держка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года"

41677,4 41676,4

209 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и 
отдельных категорий граждан"

497 497

210 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная под-
держка отдельных категорий граждан

497 497

211 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

497 497

212 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 497 497
213 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населе-

ния Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг"

41180,4 41179,4

214 901 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению  компенсации"

9363,2 9362,2

215 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

9363,2 9362,2

216 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

9363,2 9362,2

217 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

9363,2 9362,2

218 901 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета на осущест-
вление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению  компенсаций"

23576,7 23576,7

219 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

23576,7 23576,7
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220 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

23576,7 23576,7

221 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

23576,7 23576,7

222 901 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"О предоставлении субвенций из областного 
бюджета на предоставление гражданам субси-
дий"

8240,6 8240,6

223 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

8240,6 8240,6

224 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8240,6 8240,6

225 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

8240,6 8240,6

226 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3241,6 3150,6
227 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная под-

держка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года"

3241,6 3150,6

228 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг"

3241,6 3150,6

229 901 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-
ПП "О порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия РФ 
по предоставлению  компенсации"

110,8 110,8

230 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

110,8 110,8

231 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

110,8 110,8

232 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

110,8 110,8

233 901 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-
ПП "О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета на осущест-
вление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению  компенсаций"

2467,3 2376,3

234 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1569,6 1569,6

235 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1569,6 1569,6

236 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1205,5 1205,5

237 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

364,1 364,1

238 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

897,7 806,7

239 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

897,7 806,7

240 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

897,7 806,7

241 901 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП 
"О предоставлении субвенций из областного 
бюджета на предоставление гражданам субси-
дий"

663,4 663,4

242 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

467,6 467,6

243 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

467,6 467,6

244 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

359,1 359,1

245 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

108,5 108,5

246 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

195,8 195,8

247 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

195,8 195,8

248 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

195,8 195,8

249 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

100 50

250 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

100 50

251 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

100 50

252 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование"

100 50

253 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию му-
ниципального долга Арамильского городского 
округа

100 50

254 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

100 50

255 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 100 50
256 902 "Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского окру-
га"

142981,6 142981,6

257 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1377,1 1377,1
258 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1377,1 1377,1
259 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек-

тивности управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-2020 годы"

1377,1 1377,1

260 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

1377,1 1377,1

261 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом АГО"

1377,1 1377,1

262 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1367,1 1367,1

263 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1367,1 1367,1

264 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1050,1 1050,1

265 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 317

266 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 10

267 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 10

268 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 10

269 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44833,5 44833,5
270 902 0406 Водное хозяйство 500 500
271 902 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

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

500 500

272 902 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года"

500 500

273 902 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 500 500
274 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500 500

275 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 500
276 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
500 500

277 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33489 33489
278 902 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

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

33489 33489

279 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

33489 33489

280 902 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 33089 33089
281 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33089 33089

282 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33089 33089
283 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
33089 33089

284 902 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка 
знаков

200 200

285 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 200

286 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
287 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
200 200

288 902 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного 
движения (светофоров), расположенных на тер-
ритории Арамильского городского округа

200 200

289 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 200

290 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
291 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
200 200

292 902 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

10844,5 10844,5

293 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

7126 7126

294 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

7126 7126

295 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7126 7126
296 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7126 7126

297 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7126 7126
298 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

7126 7126

299 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-2020 годы"

3718,5 3718,5

300 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью  Арамильского городского 
округа"

3718,5 3718,5

301 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и 
МУ АГО

3718,5 3718,5

302 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3643,5 3643,5

303 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

3643,5 3643,5

304 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4 2798,4
305 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

845,1 845,1

306 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75 75

307 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

75 75

308 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

75 75

309 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1000 1000
310 902 0503 Благоустройство 1000 1000
311 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жилищ-

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

1000 1000

312 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства 
на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года"

1000 1000
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313 902 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного 
освещения

1000 1000

314 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1000 1000

315 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1000
316 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1000 1000

317 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47073 47073
318 902 0703 Дополнительное образование детей 46813 46813
319 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

46813 46813

320 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе"

46813 46813

321 902 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

46813 46813

322 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46813 46813

323 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12033 12033
324 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12033 12033

325 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34780 34780
326 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

34780 34780

327 902 0707 Молодежная политика 260 260
328 902 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

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

260 260

329 902 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

260 260

330 902 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегод-
ной молодежной биржи труда

260 260

331 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

260 260

332 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260 260
333 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
260 260

334 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34496 34496
335 902 0801 Культура 34496 34496
336 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

34496 34496

337 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе"

34496 34496

338 902 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение  библио-
течных фондов муниципальных библиотек. Ор-
ганизация деятельности Краеведческого музея, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

5818 5818

339 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5818 5818

340 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818 5818
341 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5818 5818

342 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культу-
ры культурно-досугового типа

28678 28678

343 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28678 28678

344 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28678 28678
345 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28678 28678

346 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12727 12727
347 902 1101 Физическая культура 12727 12727
348 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

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

12727 12727

349 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" до 
2020 года"

12727 12727

350 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 12727 12727
351 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12727 12727

352 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12727 12727
353 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12727 12727

354 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1475 1475
355 902 1202 Периодическая печать и издательства 1475 1475
356 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1475 1475

357 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой ин-
формации "

1475 1475

358 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газе-
ты "Арамильские вести"

1475 1475

359 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1475 1475

360 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1475 1475
361 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1475 1475

362 906 Отдел образования Арамильского городского 
округа

310429,3 317290,6

363 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 310429,3 317290,6
364 906 0701 Дошкольное образование 170384 174421
365 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

170384 174421

366 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Арамильском городском округе"

170384 174421

367 906 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях

64788 64788

368 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

64788 64788

369 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8884 8884
370 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

8884 8884

371 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 55904 55904
372 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

55904 55904

373 906 0701 1010200000 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

105596 109633

374 906 0701 1010200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

105596 109633

375 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17635,5 18208
376 906 0701 1010200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

17635,5 18208

377 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 87960,5 91425
378 906 0701 1010200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

87960,5 91425

379 906 0702 Общее образование 115031 117575
380 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

115031 117575

381 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего обра-
зования в Арамильском городском округе"

115031 117575

382 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего образова-
ния и создание условий для содержания детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

25059 25059

383 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25059 25059

384 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11945 11945
385 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11945 11945

386 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 13114 13114
387 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13114 13114

388 906 0702 1020200000 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального оьщего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

89972 92516

389 906 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89972 92516

390 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38467,3 39554,4
391 906 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

38467,3 39554,4

392 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 51504,7 52961,6
393 906 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

51504,7 52961,6

394 906 0703 Дополнительное образование детей 12078 12078
395 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

12078 12078

396 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе"

12078 12078

397 906 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

12078 12078

398 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12078 12078

399 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12078 12078
400 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12078 12078

401 906 0707 Молодежная политика 9097,3 9377,6
402 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

9097,3 9377,6

403 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Ара-
мильском городском округе"

9097,3 9377,6

404 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и 
подростков в Арамильском городском округе

2090 2090

405 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

590 590

406 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

590 590

407 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

590 590

408 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1500 1500

409 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1500 1500

410 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

1500 1500

411 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Арамильском городском округе

7007,3 7287,6

412 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

7007,3 7287,6

413 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

7007,3 7287,6

414 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

7007,3 7287,6
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415 906 0709 Другие вопросы в области образования 3839 3839
416 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

3839 3839

417 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

3839 3839

418 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятель-
ности МКУ "Организационно-методический 
центр"

2033 2033

419 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1957 1957

420 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1957 1957

421 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1503 1503
422 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

454 454

423 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

76 76

424 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

76 76

425 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

76 76

426 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного са-
моуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования

1806 1806

427 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1806 1806

428 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1806 1806

429 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1387 1387

430 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

419 419

431 912 Дума Арамильского городского округа 2095,1 2095,1
432 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2095,1 2095,1
433 912 0103 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

2095,1 2095,1

434 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2095,1 2095,1
435 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-

ганов (центральный аппарат)
928,5 928,5

436 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

634,5 634,5

437 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

634,5 634,5

438 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

487,3 487,3

439 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

147,2 147,2

440 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

294 294

441 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

294 294

442 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

294 294

443 912 0103 9900001003 Председатель представительного органа город-
ского округа

1166,6 1166,6

444 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1166,6 1166,6

445 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1166,6 1166,6

446 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

844,7 844,7

447 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

66,8 66,8

448 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

255,1 255,1

449 913 Контрольно-счетная палата Арамильского 
городского округа

1775,2 1775,2

450 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1775,2 1775,2
451 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

1775,2 1775,2

452 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1775,2 1775,2
453 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-

ганов (центральный аппарат)
1085,6 1085,6

454 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1085,6 1085,6

455 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1085,6 1085,6

456 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

833,8 833,8

457 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

251,8 251,8

458 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты город-
ского округа

689,6 689,6

459 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

689,6 689,6

460 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

689,6 689,6

461 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

522,7 522,7

462 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

166,9 166,9

463 919 Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

3698 3698

464 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3698 3698
465 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

3698 3698

466 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

3698 3698

467 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информа-
ционной системы управления финансами"

70 70

468 919 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 70 70
469 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
70 70

470 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 70

471 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 70

472 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Арамильского городского 
округа "Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа до 2020 
года"

3628 3628

473 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового от-
дела Администрации Арамильского городского 
округа

3628 3628

474 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3490 3490

475 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3490 3490

476 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

2680 2680

477 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

810 810

478 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138 138

479 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

138 138

480 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

138 138

Приложение № 13
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от ________2017 года №____

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа в 2019 и 2020 годах
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Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

вида расходов

Сумма 
на  

2019 
год  

вты-
сячах 

рублей

Сумма 
на  

2020 
год в 
тыся-
чах 

рублей
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Всего расходов 549685 549206,4
2 901 Администрация Арамильского городского окру-

га
92576,1 85236,2

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6954,4 6960,4
4 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 6954,4 6960,4
5 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек-

тивности управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-2020 годы"

5821 5821

6 901 0113 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью  Арамильского городского округа"

5821 5821

7 901 0113 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества

450 450

8 901 0113 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

450 450

9 901 0113 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

450 450

10 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

450 450

11 901 0113 0410501105 Обеспечение деятельности МКУ "Управление зда-
ниями и автомобильным транспортом Администра-
ции АГО"

5371 5371

12 901 0113 0410501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3906 3906

13 901 0113 0410501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

3906 3906

14 901 0113 0410501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3000 3000
15 901 0113 0410501105 119 Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

906 906

16 901 0113 0410501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1465 1465

17 901 0113 0410501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1465 1465

18 901 0113 0410501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1465 1465

19 901 0113 0410501105 800 Иные бюджетные ассигнования 0 0
20 901 0113 0410501105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 0
21 901 0113 0410501105 853 Уплата иных платежей 0 0
22 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Обеспечение дея-

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

1133,4 1139,4

23 901 0113 0500446100 Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

154 160
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24 901 0113 0500501601 Содержание МКУ "Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа"

979,4 979,4

25 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 907,2 940,7
26 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 907,2 940,7
27 901 0203 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

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

907,2 940,7

28 901 0203 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граж-
дан в Арамильском городском округе до 2020 года"

907,2 940,7

29 901 0203 0830951180 Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территории Ара-
мильского городского округа

907,2 940,7

30 901 0203 0830951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

867,2 867,2

31 901 0203 0830951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

867,2 867,2

32 901 0203 0830951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

666 666

33 901 0203 0830951180 129 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

201,2 201,2

34 901 0203 0830951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

40 73,5

35 901 0203 0830951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40 73,5

36 901 0203 0830951180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

40 73,5

37 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6486 6486

38 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

5654 5654

39 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

5654 5654

40 901 0309 0710000000 Подпрограмма "Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций"

5654 5654

41 901 0309 0710101105 Осуществление деятельности МКУ "ЕДДС АГО" 5430 5430
42 901 0309 0710101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4945 4945

43 901 0309 0710101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

4945 4945

44 901 0309 0710101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3798 3798
45 901 0309 0710101105 119 Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

1147 1147

46 901 0309 0710101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

453 453

47 901 0309 0710101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

453 453

48 901 0309 0710101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

453 453

49 901 0309 0710101105 800 Иные бюджетные ассигнования 32 32
50 901 0309 0710101105 830 Исполнение судебных актов 32 32
51 901 0309 0710101105 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 

и миро вых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (без-
дейс твия) органов государственной власти (госу-
дарственных орга нов), органов местного самоуправ 
ления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

32 32

52 901 0309 0710201202 Развитие материально-технической базы граждан-
ской обороны и защиты населения

224 224

53 901 0309 0710201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

224 224

54 901 0309 0710201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

224 224

55 901 0309 0710201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

224 224

56 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 832 832
57 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

832 832

58 901 0310 0720000000 Подпрограмма " Пожарная безопасность" 832 832
59 901 0310 0720101203 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности
832 832

60 901 0310 0720101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

832 832

61 901 0310 0720101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

832 832

62 901 0310 0720101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

832 832

63 901 0314 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

0 0

64 901 0314 0700000000 Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

0 0

65 901 0314 0730000000 Подпрограмма "Профилактика экстремизма и гар-
монизация межэтнических отношений на террито-
рии Арамильского городского округа"

0 0

66 901 0314 0730501204 Субсидии некоммерческим организациям, рабо-
тающим на территории Арамильского городского 
округа и не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на поддержку 
и развитие работающих на базе этих организаций 
национальных коллективов  любительского художе-
ственного творчества

0 0

67 901 0314 0730501204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0 0

68 901 0314 0730501204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

69 901 0314 0730501204 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

70 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1622,2 1633,8
71 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 507,2 518,8
72 901 0405 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жи-

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

507,2 518,8

73 901 0405 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

507,2 518,8

74 901 0405 0340642П00 Регулирование численности безнадзорных живот-
ных

507,2 518,8

75 901 0405 0340642П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

507,2 518,8

76 901 0405 0340642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

507,2 518,8

77 901 0405 0340642П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

507,2 518,8

78 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 0
79 901 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жи-

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

0 0

80 901 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

0 0

81 901 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 0 0
82 901 0409 0330101401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
0 0

83 901 0409 0330101401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

84 901 0409 0330101401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

85 901 0410 Связь и информатика 600 600
86 901 0410 1200000000 Муниципальная программа "Совершенство-

вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

600 600

87 901 0410 1230000000 Подпрограмма "Развитие информационного обще-
ства в Арамильском городском округе до 2020 года"

600 600

88 901 0410 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципаль-
ных учреждений

600 600

89 901 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

600 600

90 901 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

600 600

91 901 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

600 600

92 901 0412 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

515 515

93 901 0412 0200000000 Муниципальная программа "Повышение инве-
стиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обеспе-
чения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2020 года"

515 515

94 901 0412 0210000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего пред-
принимательства и создание благоприятных усло-
вий для осуществления инвестиционной деятель-
ности"

500 500

95 901 0412 02101L5270 Создание и (или) обеспечение деятельности орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

500 500

96 901 0412 02101L5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

500 500

97 901 0412 02101L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

500 500

98 901 0412 02101L5270 632 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверж-
дении их использования в соответствии с условиями 
и (или) целями предоставления

500 500

99 901 0412 0240000000 Подпрограмма "Защита прав потребителей" 15 15
100 901 0412 0240301305 Проведение конкурса и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Защиты прав потребителей
15 15

101 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

15 15

102 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 15

103 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 15

104 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16566,5 9317,5
105 901 0502 Коммунальное хозяйство 0 0
106 901 0502 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жи-

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

0 0

107 901 0502 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

0 0

108 901 0502 0340101310 Рекультивация полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов, расположенного по адресу: 
г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а

0 0

109 901 0502 0340101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0 0

110 901 0502 0340101310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

111 901 0502 0340101310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

112 901 0503 Благоустройство 5000 5000
113 901 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жи-

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

5000 5000

114 901 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

5000 5000

115 901 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного осве-
щения

5000 5000

116 901 0503 0330401307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5000 5000

117 901 0503 0330401307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5000 5000

118 901 0503 0330401307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5000 5000

119 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

21 21

120 901 0505 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

21 21

121 901 0505 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

21 21

122 901 0505 0320342700 Организация деятельности по осуществлению госу-
дарственных полномочий по предоставлению граж-
данам мер социальной поддержки

21 21
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123 901 0505 0320342700 800 Иные бюджетные ассигнования 21 21
124 901 0505 0320342700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

21 21

125 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 12545,8 12545,8
126 901 0701 Дошкольное образование 0 0
127 901 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

0 0

128 901 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного об-
разования в Арамильском городском округе"

0 0

129 901 0701 1010301501 Строительство современных зданий дошкольных 
образовательных организаций, реконструкция функ-
ционирующих организаций, возврат и реконструк-
ция ранее переданных зданий дошкольных образо-
вательных организаций

0 0

130 901 0701 1010301501 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0 0

131 901 0701 1010301501 410 Бюджетные инвестиции 0 0
132 901 0701 1010301501 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0 0

133 901 0707 Молодежная политика 0 0
134 901 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

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

0 0

135 901 0707 0830000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граж-
дан в Арамильском городском округе до 2020 года"

0 0

136 901 0707 08301S8400 Реализация мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодых граждан в Арамильском город-
ском округе

0 0

137 901 0707 08301S8400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0 0

138 901 0707 08301S8400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

139 901 0707 08301S8400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

140 901 0709 Другие вопросы в области образования 12545,8 12545,8
141 901 0709 0100000000 Муниципальная программа "Управление муни-

ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

12545,8 12545,8

142 901 0709 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование"

12545,8 12545,8

143 901 0709 0111501105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтер-
ского сопровождения органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа

12545,8 12545,8

144 901 0709 0111501105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

12294,8 12294,8

145 901 0709 0111501105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

12294,8 12294,8

146 901 0709 0111501105 111 Фонд оплаты труда учреждений 9443 9443
147 901 0709 0111501105 119 Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

2851,8 2851,8

148 901 0709 0111501105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

251 251

149 901 0709 0111501105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

251 251

150 901 0709 0111501105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

251 251

151 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 200
152 901 0801 Культура 200 200
153 901 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

200 200

154 901 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

200 200

155 901 0801 1111001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 200 200
156 901 0801 1111001605 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
200 200

157 901 0801 1111001605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 200

158 901 0801 1111001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 200

159 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47194 47102
160 901 1001 Пенсионное обеспечение 2275 2275
161 901 1001 1200000000 Муниципальная программа "Совершенство-

вание муниципального управления и противо-
действие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

2275 2275

162 901 1001 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления Арамильского 
городского округа до 2020 года"

2275 2275

163 901 1001 1210601901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

2275 2275

164 901 1001 1210601901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2275 2275

165 901 1001 1210601901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2275 2275

166 901 1001 1210601901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2275 2275
167 901 1003 Социальное обеспечение населения 41677,4 41676,4
168 901 1003 0900000000 Муниципальная программа "Социальная под-

держка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года"

41677,4 41676,4

169 901 1003 0920000000 Подпрограмма "Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан"

497 497

170 901 1003 0920101903 Поддержка деятельности общественных объедине-
ний (организаций)

0 0

171 901 1003 0920101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0 0

172 901 1003 0920101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

173 901 1003 0920101903 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0 0

174 901 1003 0920301903 Социальное обеспечение и материальная поддержка 
отдельных категорий граждан

497 497

175 901 1003 0920301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

497 497

176 901 1003 0920301903 360 Иные выплаты населению 497 497
177 901 1003 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

41180,4 41179,4

178 901 1003 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О 
порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия РФ по предоставлению  
компенсации"

9363,2 9362,2

179 901 1003 0930152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

9363,2 9362,2

180 901 1003 0930152500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

9363,2 9362,2

181 901 1003 0930152500 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

9363,2 9362,2

182 901 1003 0930249200 Реализация Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О По-
рядке предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций"

23576,7 23576,7

183 901 1003 0930249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

23576,7 23576,7

184 901 1003 0930249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

23576,7 23576,7

185 901 1003 0930249200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

23576,7 23576,7

186 901 1003 0930349100 Реализация Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предо-
ставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий"

8240,6 8240,6

187 901 1003 0930349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

8240,6 8240,6

188 901 1003 0930349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8240,6 8240,6

189 901 1003 0930349100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

8240,6 8240,6

190 901 1003 0940000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского 
округа"

0 0

191 901 1003 09402L0200 Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья

0 0

192 901 1003 09402L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

0 0

193 901 1003 09402L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0 0

194 901 1003 09402L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0 0
195 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3241,6 3150,6
196 901 1006 0900000000 Муниципальная программа "Социальная под-

держка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года"

3241,6 3150,6

197 901 1006 0930000000 Подпрограмма "Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме субсидий 
и компенсаций на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

3241,6 3150,6

198 901 1006 0930152500 Реализация  Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О 
порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия РФ по предоставлению  
компенсации"

110,8 110,8

199 901 1006 0930152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

110,8 110,8

200 901 1006 0930152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

110,8 110,8

201 901 1006 0930152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

110,8 110,8

202 901 1006 0930249200 Реализация Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП "О По-
рядке предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  компенсаций"

2467,3 2376,3

203 901 1006 0930249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1569,6 1569,6

204 901 1006 0930249200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1569,6 1569,6

205 901 1006 0930249200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

1205,5 1205,5

206 901 1006 0930249200 129 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

364,1 364,1

207 901 1006 0930249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

897,7 806,7

208 901 1006 0930249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

897,7 806,7

209 901 1006 0930249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

897,7 806,7

210 901 1006 0930349100 Реализация Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предо-
ставлении субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам субсидий"

663,4 663,4

211 901 1006 0930349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

467,6 467,6

212 901 1006 0930349100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

467,6 467,6

213 901 1006 0930349100 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

359,1 359,1

214 901 1006 0930349100 129 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

108,5 108,5

215 901 1006 0930349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

195,8 195,8

216 901 1006 0930349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

195,8 195,8

217 901 1006 0930349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

195,8 195,8

218 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

100 50

219 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

100 50

220 901 1301 0100000000 Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

100 50

221 901 1301 0110000000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование"

100 50

222 901 1301 0111301103 Исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга Арамильского городского округа

100 50
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223 901 1301 0111301103 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

100 50

224 901 1301 0111301103 730 Обслуживание муниципального долга 100 50
225 902 "Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского округа"
142981,6 142981,6

226 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1377,1 1377,1
227 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1377,1 1377,1
228 902 0113 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек-

тивности управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-2020 годы"

1377,1 1377,1

229 902 0113 0430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

1377,1 1377,1

230 902 0113 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом АГО"

1377,1 1377,1

231 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1367,1 1367,1

232 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1367,1 1367,1

233 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

1050,1 1050,1

234 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

317 317

235 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 10

236 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 10

237 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 10

238 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44833,5 44833,5
239 902 0406 Водное хозяйство 500 500
240 902 0406 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жи-

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

500 500

241 902 0406 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

500 500

242 902 0406 0340301301 Содержание и ремонт плотины 500 500
243 902 0406 0340301301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

500 500

244 902 0406 0340301301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 500
245 902 0406 0340301301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500 500
246 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33489 33489
247 902 0409 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жи-

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

33489 33489

248 902 0409 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

33489 33489

249 902 0409 0330101401 Реконструкция, ремонт и содержание дорог 33089 33089
250 902 0409 0330101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

33089 33089

251 902 0409 0330101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33089 33089
252 902 0409 0330101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33089 33089
253 902 0409 0330201401 Разметка автомобильных дорог и установка знаков 200 200
254 902 0409 0330201401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

200 200

255 902 0409 0330201401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
256 902 0409 0330201401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 200
257 902 0409 0330301401 Содержание средств регулирования дорожного дви-

жения (светофоров), расположенных на территории 
Арамильского городского округа

200 200

258 902 0409 0330301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

200 200

259 902 0409 0330301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 200
260 902 0409 0330301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 200
261 902 0412 Другие вопросы в области национальной эконо-

мики
10844,5 10844,5

262 902 0412 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года"

7126 7126

263 902 0412 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

7126 7126

264 902 0412 0330501105 Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ" 7126 7126
265 902 0412 0330501105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

7126 7126

266 902 0412 0330501105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7126 7126
267 902 0412 0330501105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

7126 7126

268 902 0412 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-2020 годы"

3718,5 3718,5

269 902 0412 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью  Арамильского городского округа"

3718,5 3718,5

270 902 0412 0410101104 Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки  движимого, недвижимого 
имущества

0 0

271 902 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0 0

272 902 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

273 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

274 902 0412 0410401105 Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ 
АГО

3718,5 3718,5

275 902 0412 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3643,5 3643,5

276 902 0412 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

3643,5 3643,5

277 902 0412 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 2798,4 2798,4

278 902 0412 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

845,1 845,1

279 902 0412 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

75 75

280 902 0412 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

75 75

281 902 0412 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

75 75

282 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1000 1000
283 902 0501 Жилищное хозяйство 0 0
284 902 0501 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жи-

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

0 0

285 902 0501 0320000000 Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

0 0

286 902 0501 0320201310 Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания

0 0

287 902 0501 0320201310 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0 0

288 902 0501 0320201310 410 Бюджетные инвестиции 0 0
289 902 0501 0320201310 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

0 0

290 902 0501 0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства в Ара-
мильском городском округе на 2017-2020 годы"

0 0

291 902 0501 0410000000 Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью  Арамильского городского округа"

0 0

292 902 0501 0410601310 Содержание и ремонт муниципальной собствен-
ности

0 0

293 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0 0

294 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

295 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

296 902 0501 0410901311 Уплата взносов на капитальный ремонт муници-
пального жилого фонда

0 0

297 902 0501 0410901311 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0 0

298 902 0501 0410901311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

299 902 0501 0410901311 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

300 902 0503 Благоустройство 1000 1000
301 902 0503 0300000000 Муниципальная программа "Развитие жи-

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

1000 1000

302 902 0503 0330000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского округа до 
2020 года"

1000 1000

303 902 0503 0330401307 Модернизация систем и объектов наружного осве-
щения

1000 1000

304 902 0503 0330401307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1000 1000

305 902 0503 0330401307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1000
306 902 0503 0330401307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000 1000
307 902 0503 0340000000 Подпрограмма "Обеспечение рационального и без-

опасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года"

0 0

308 902 0503 0340201306 Осуществление благоустройства 0 0
309 902 0503 0340201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0 0

310 902 0503 0340201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0 0
311 902 0503 0340201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0 0
312 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47073 47073
313 902 0703 Дополнительное образование детей 46813 46813
314 902 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

46813 46813

315 902 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

46813 46813

316 902 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования

46813 46813

317 902 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

46813 46813

318 902 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12033 12033
319 902 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

12033 12033

320 902 0703 1030101503 620 Субсидии автономным учреждениям 34780 34780
321 902 0703 1030101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

34780 34780

322 902 0707 Молодежная политика 260 260
323 902 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

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

260 260

324 902 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского 
округа до 2020 года"

260 260

325 902 0707 0820201507 Создание и обеспечение деятельности ежегодной 
молодежной биржи труда

260 260

326 902 0707 0820201507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

260 260

327 902 0707 0820201507 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260 260
328 902 0707 0820201507 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 260 260
329 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34496 34496
330 902 0801 Культура 34496 34496
331 902 0801 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

34496 34496

332 902 0801 1110000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском 
городском округе"

34496 34496

333 902 0801 1110801603 Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение  библиотечных 
фондов муниципальных библиотек. Организация 
деятельности Краеведческого музея, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных кол-
лекций

5818 5818
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334 902 0801 1110801603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

5818 5818

335 902 0801 1110801603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5818 5818
336 902 0801 1110801603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

5818 5818

337 902 0801 1110901602 Организация деятельности учреждений культуры 
культурно-досугового типа

28678 28678

338 902 0801 1110901602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

28678 28678

339 902 0801 1110901602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28678 28678
340 902 0801 1110901602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

28678 28678

341 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12727 12727
342 902 1101 Физическая культура 12727 12727
343 902 1101 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физиче-

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

12727 12727

344 902 1101 0810000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском округе" до 2020 
года"

12727 12727

345 902 1101 0810601801 Содержание МБУ Центр "Созвездие" 12727 12727
346 902 1101 0810601801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

12727 12727

347 902 1101 0810601801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12727 12727
348 902 1101 0810601801 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

12727 12727

349 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1475 1475
350 902 1202 Периодическая печать и издательства 1475 1475
351 902 1202 1100000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  

и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

1475 1475

352 902 1202 1120000000 Подпрограмма "Развитие средств массовой инфор-
мации "

1475 1475

353 902 1202 1120301604 Организация деятельности МБУ "Редакция газеты 
"Арамильские вести"

1475 1475

354 902 1202 1120301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1475 1475

355 902 1202 1120301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1475 1475
356 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

1475 1475

357 906 Отдел образования Арамильского городского 
округа

310429,3 317290,6

358 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 310429,3 317290,6
359 906 0701 Дошкольное образование 170384 174421
360 906 0701 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

170384 174421

361 906 0701 1010000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного об-
разования в Арамильском городском округе"

170384 174421

362 906 0701 1010101501 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях

64788 64788

363 906 0701 1010101501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

64788 64788

364 906 0701 1010101501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8884 8884
365 906 0701 1010101501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

8884 8884

366 906 0701 1010101501 620 Субсидии автономным учреждениям 55904 55904
367 906 0701 1010101501 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

55904 55904

368 906 0701 1010200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях

105596 109633

369 906 0701 1010200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

105596 109633

370 906 0701 1010200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17635,5 18208
371 906 0701 1010200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

17635,5 18208

372 906 0701 1010200000 620 Субсидии автономным учреждениям 87960,5 91425
373 906 0701 1010200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

87960,5 91425

374 906 0702 Общее образование 115031 117575
375 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

115031 117575

376 906 0702 1020000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образова-
ния в Арамильском городском округе"

115031 117575

377 906 0702 1020101502 Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

25059 25059

378 906 0702 1020101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

25059 25059

379 906 0702 1020101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11945 11945
380 906 0702 1020101502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

11945 11945

381 906 0702 1020101502 620 Субсидии автономным учреждениям 13114 13114
382 906 0702 1020101502 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

13114 13114

383 906 0702 1020200000 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального оьщего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципа льных общеобразовательных организа-
циях

89972 92516

384 906 0702 1020200000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

89972 92516

385 906 0702 1020200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38467,3 39554,4
386 906 0702 1020200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

38467,3 39554,4

387 906 0702 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 51504,7 52961,6
388 906 0702 1020200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

51504,7 52961,6

389 906 0702 1020345400 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

0 0

390 906 0702 1020345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0 0

391 906 0702 1020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0 0
392 906 0702 1020345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0 0

393 906 0702 1020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 0 0
394 906 0702 1020345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0 0

395 906 0703 Дополнительное образование детей 12078 12078
396 906 0703 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

12078 12078

397 906 0703 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

12078 12078

398 906 0703 1030101503 Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования

12078 12078

399 906 0703 1030101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

12078 12078

400 906 0703 1030101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12078 12078
401 906 0703 1030101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

12078 12078

402 906 0707 Молодежная политика 9097,3 9377,6
403 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

9097,3 9377,6

404 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в Арамильском 
городском округе"

9097,3 9377,6

405 906 0707 1030201505 Организация отдыха и оздоровление  детей и под-
ростков в Арамильском городском округе

2090 2090

406 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

590 590

407 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

590 590

408 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

590 590

409 906 0707 1030201505 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1500 1500

410 906 0707 1030201505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1500 1500

411 906 0707 1030201505 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

1500 1500

412 906 0707 1030245600 Организация отдыха и оздоровление детей и под-
ростков в Арамильском городском округе

7007,3 7287,6

413 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

7007,3 7287,6

414 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7007,3 7287,6

415 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

7007,3 7287,6

416 906 0709 Другие вопросы в области образования 3839 3839
417 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

3839 3839

418 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года"

3839 3839

419 906 0709 1050101504 Создание условий для обеспечения деятельности 
МКУ "Организационно-методический центр"

2033 2033

420 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1957 1957

421 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

1957 1957

422 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1503 1503
423 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

454 454

424 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

76 76

425 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

76 76

426 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

76 76

427 906 0709 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере 
образования

1806 1806

428 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1806 1806

429 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1806 1806

430 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

1387 1387
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431 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

419 419

432 919 Финансовый отдел Администрации Арамильско-
го городского округа

3698 3698

433 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3698 3698
434 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

3698 3698

435 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

3698 3698

436 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информацион-
ной системы управления финансами"

70 70

437 919 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 70 70
438 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
70 70

439 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70 70

440 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70 70

441 919 0106 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 
систем

0 0

442 919 0106 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0 0

443 919 0106 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

444 919 0106 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

445 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Арамильского городского 
округа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года"

3628 3628

446 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа

3628 3628

447 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3490 3490

448 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3490 3490

449 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

2680 2680

450 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

810 810

451 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

138 138

452 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

138 138

453 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

138 138

                                                                                    Приложение № 14
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от _________  2017 года № ____

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2019 и 2020 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2019 и 2020 годах.

тыс.руб.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использо-
вания заемных средств

Сумма     
привлече-

ния, 
тыс. рублей

Сумма    
погашения, 

тыс.    
рублей

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Погашение дефицита 
бюджета

0,0 0,0  715,0 715,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Феде-
рации    

Погашение дефицита 
бюджета и кассовый 

разрыв

0,0 0,0 715,0 715,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

Погашение дефицита 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2019 году.

№ 
стро-
ки

Наименование вида муниципального
Внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных за-

имствований в 
тыс.руб.

Сумма, под-
лежащая по-
гашению в 
2019 году.

Сумма, под-
лежащая по-
гашению в 
2020 году

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

3575,0 -715,0 715,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный 
бюджет от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации    

3575,0 -715,0 715,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кре-
дитных организаций

0,0 0,0 0,0

                                                                            Приложение № 15
                                                                                к решению Думы

Арамильского городского округа
от ________2017 года № _____

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Объем средств 
на 2018 год,            

в тысячах рублей

1 2 3
000 2 02 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

385405,7

000 2 02 
10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 1915

000 2 02 
15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов навыравнивание бюджетной 
обеспеченности

1915

000 2 02 
20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)                   

144624,8

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 144624,8

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных 
районов, городских округов мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

6737,8

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием об-
учающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях

18742

Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспечен-
ности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств

119145

000 2 02 
30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 238865,9

000 2 02 
35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

897,4

000 2 02 
35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест-
вление государственных полномочий по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

25,6

000 2 02 
35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

9286

000 2 02 
30022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

8904

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

26745,9

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к  государственной собственности Свердловской области

148

Cсубвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

106,4

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

26044

Субвенции на 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, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2

Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

426,2

000 2 02 
39999 04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 193007

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

89180

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

103827

000 2 02 
40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 0

                                                                             Приложение № 16
                                                                                к Решению Думы

Арамильского городского округа
от _____.2017 года № _____

Распределение 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств на 
2019 год,            
в тысячах 

рублей

Объем 
средств на 
2020 год,            

в  тысячах 
рублей

1 2 3 4
000 2 02 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

309801,1 305590,6

000 2 02 10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 420 2495

000 2 02 15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов навыравнивание 
бюджетной обеспеченности

420 2495

000 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)                   

67693,3 54775,6

000 2 02 29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 67693,3 54775,6

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муници-
пальных районов, городских округов мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

7007,3 7287,6

Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств

60686 47488

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

241687,8 248320
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000 2 02 35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

907,2 940,7

000 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории Сверд-
ловской области

1,7 2,8

000 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

9474 9473

000 2 02 30022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8904 8904

000 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

26832,9 26850,5

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к  государственной собственности 
Свердловской области

154 160

Cсубвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1 0,1

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административных 
комиссий

106,4 106,4

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21 21

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

26044 26044

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2 0,2

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

507,2 518,8

000 2 02 39999 04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 195568 202149

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях  и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

89972 92516

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

105596 109633

000 2 02 40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.11.2017 № 488

О прогнозе социально-экономического
 развития Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 

и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 6 главы 4 
Положения о бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.11.2013 года № 29/4, статьями 31 и 57 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 – 2020 годов (Приложение № 1) и Основные направления бюджетной и 
налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов (Приложение № 2).

2. Заместителям главы Администрации Арамильского городского округа, руководителям отраслевых 
(функциональных) отделов Администрации Арамильского городского округа в своей деятельности 
руководствоваться прогнозной оценкой социально-экономического развития Арамильского городского округа.

3. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа учитывать основные 
параметры Прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 – 2020 годов и основные направления бюджетной и налоговой политики на 
территории Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов при 
составлении проекта бюджета Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

   Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
                                       от 08.11.2017 № 488

 
Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов

I. Основные экономические параметры прогноза 
социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов

Наименование  показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2016 2017 2018 2019 2020

1. Оборот   организаций  (по 
полному кругу) по видам   
экономической  деятельности, 
всего

 млн. руб.  10 848,9 12 910,2 14 330,3 15 978,3 17 895,7
% к 
предыдущему 
году 

125,7 119,0 111,0 111,5 112,0

в том числе:

1.1. Обрабатывающие производства         
млн. руб. 8 493,7 10 073,5 11 080,9 12 244,4 13 591,3
%          к 
предыдущему 
году 

127 118,6 110,0 110,5 111,0

1.2. Производство и распределение       
электроэнергии,     газа и воды        

млн. руб. 367,7 448,4 457,4 466,5 475,8
%          к 
предыдущему 
году 

458,6 121,9 102,0 102,0 102,0

2. Объем инвестиций в основной 
капитал  за счет всех  источников          
финансирования,   всего              

млн. руб. 1 092,4 1 110,9 1 129,9 1 203,3 1 282,7
%          к 
предыдущему 
году 

304,7 101,7 101,7 106,5 106,6

3. Оборот розничной торговли (во 
всех каналах реализации) в ценах    
соответствующего периода            

млн. руб. 3006,2 3 186,6 3 345,9 3 513,2 3 688,9
%          к 
предыдущему 
году 

105,9 106,0 105,0 105,0 105,0

4. Оборот           общественного       
питания            

млн. руб. 72,6 76,2 80,0 84,0 88,2
%          к 
предыдущему 
году 

100,5 105,0 105,0 105,0 105,0

5. Прибыль          (убыток) - сальдо   
по кругу крупных и средних 
организаций

млн. руб.  681,9 718,0 768,3 822,8 887,0

6. Фонд заработной платы   
млн. руб. 2 061,9 1 832,1 1 942,0 2 097,4 2 307,1
%          к 
предыдущему 
году  

146,2 88,8 106,0 108,0 110,0

7. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства

единиц 1236 1300 1365 1433 1505
на 10 000 
человек 
населения

554 606 612 618 624

8. Количество созданных новых 
рабочих мест единиц 226 167 154 137 128

II. Основные социальные показатели прогноза
социально-экономического развития

Арамильского городского округа
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование    показателя Единица   
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1. Численность     постоянного 
населения Арамильского городского 
округа          (среднегодовая)  

человек    
22 310 22 670 23 030 23 376 23 729

2. Численность     населения в 
трудоспособном возрасте (мужчины 
в возрасте 16 - 59 лет,       женщины в 
возрасте 16 - 54 лет)      

человек   
12 315 12 514 12 713 12 904 13 098

3. Численность     занятых в 
экономике        

человек    13 340 13 557 13 772 13 979 14 190
4. Уровень официально         
зарегистрированной безработицы       

% 
к экономически 
активному 
населению  

0,7 0,5 0,5 0,5 0,5

5. Число родившихся человек
373 380 388 396 404

5.1. коэффициент рождаемости на тыс. 
населения 20,4 19,0 19,6 20,2 20,8

6. Число умерших человек
238 236 229 222 215

6.1. коэффициент смертности случаев на тыс. 
населения 13,1 12 11,5 11,1 10,6

7. Ввод            в эксплуатацию     
жилых домов        за счет всех       
источников         финансирования    

тыс. кв.    
метров      
общей       
площади    

32,0 18,1 18,6 19,2 19,7

%           к 
предыдущему 
году  

111,9 56,6 102,9 102,9 102,9

8. Общая площадь жилых 
помещений,  приходящаяся       на 
одного жителя  

кв. метров  на 
человека 25,0 25,1 25,4 25,6 25,7

9. Денежные доходы населения, из 
них:

млн. руб.  
6 016,5 6 317,3 6 866,9 7 567,3 8 339,2

9.1. Доходы        от 
предпринимательской  деятельности      

млн. руб.  2 324,0 2 375,1 2 446,4 2 527,1 2 610,5
%           к 
предыдущему 
году  

169,2 102,2 103,0 103,3 103,3

10. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного 
работника (по кругу крупных и 
средних организаций) 

рублей     36 762,6 39 152,2 41 501,3 44 157,4 47 204,2
%           к 
предыдущему 
году  

108,9 106,5 106,0 106,4 106,9

Пояснительная записка к прогнозу социально – экономического 
развития Арамильского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на среднесрочный 
период 2018 - 2020 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», на 
основании Постановления Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 800-ПП «О Порядке 
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Свердловской области 
на среднесрочный период», постановления Администрации Арамильского городского округа от 
18.07.2014 г. № 321 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
Арамильского городского округа». 

Расчет прогнозных оценок произведен на основе Стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа до 2020 года, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 
политики, прогнозных расчетов по основным видам деятельности организаций, расположенных 
на территории Арамильского городского округа, сценарных условий социально-экономического 
развития Свердловской области на среднесрочный период 2018 – 2020 годов, а также с учетом анализа 
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статистических данных социально-экономического развития городского округа за 2016 год и январь - 
сентябрь 2017 года.

В прогнозе социально-экономического развития городского округа на 2018 - 2020 годы учтены задачи 
и планы по реализации инвестиционных проектов и загрузке уже введенных в эксплуатацию мощностей 
промышленных предприятий, а также степень реализации государственной и муниципальной политики, 
направленной на поддержку инвестиционной деятельности и деловой активности бизнес-сообщества.

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Арамильского городского 
округа, перспективы экономического роста Арамильского городского округа на среднесрочный 

период 2018 - 2020 годов

Динамика большинства экономических показателей Арамильского городского округа в 2016 году и 
январе - сентябре 2017 года свидетельствует о сохранении стабильной ситуации в ведущих секторах 
экономики и подтверждает оптимальность выстраиваемой муниципальной политики, в том числе 
направленной на привлечение инвестиций, а главное на создание привлекательных условий для бизнеса.

По итогам 2016 года Арамильский ГО занимает 8 позицию в рейтинге состояния инвестиционного 
климата муниципальных образований Свердловской области, лидирует по показателям инвестиций в 
основной капитал, увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оборот организаций (по полному кругу отчитывающихся организаций) в 2016 году увеличился 
относительно показателей 2015 года, темп роста составил 125,7 %.  За 9 месяцев текущего года оборот 
превысил 7 606,0 млн. рублей  с  темпом  роста  к  показателю аналогичного периода 2016 года 119,4 %, 
по обрабатывающим производствам темп роста составил 118,6 %.

Ожидаемый общий объем оборота в 2017 году – 12 910,2 млн. руб. В 2018 году оборот предприятий 
должен достигнуть 14 330,3 млн. рублей, а в 2019 году – 15 978,3 млн. рублей.

За отчетный период получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль 
за минусом убытков) в размере 681,9 млн. рублей. По итогам 9 месяцев 2017 года данный показатель 
составил 211,3 млн. рублей. 

Важным инструментом реализации инвестиционной политики в городе является новое строительство 
объектов социально-культурной сферы и жилья, а также реализация инвестиционных проектов 
строительства и модернизации действующих производств.

В 2016 году общий объем инвестиций, направленных на мероприятия по модернизации, реконструкции, 
внедрению новых технологий и производств предприятий всех форм собственности составил 1 092,4 
млн. рублей, что в     3 раза превышает уровень 2015 года.

Прирост инвестиций в основной капитал обеспечен такими организациями, как ООО «Силур», 
АО «ААРЗ», ООО «Высокодисперсные металлические порошки», ООО «ТПГ «Солид», АО «Монди 
Уралпластик», ООО «Коррекс», ООО Корпорация «Крепс».

Факторами, определяющими положительную динамику инвестиций в основной капитал в 
среднесрочном периоде, являются:

1) реализация проекта по освоению ремонта двигателей ТВ7-117СМ/СТ, Д-436;
2) реализация проекта по открытию цеха по производству строительного гипса;
3) заключительный этап строительства завода по производству металлических порошков и 

лакокрасочной продукции ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»;
4) реализация крупномасштабного проекта познавательно-развлекательного комплекса «Парк сказов» 

с качественной инфраструктурой для получения полного спектра туристических услуг;
5) реализация проекта НП «Арамильский научно-производственный кластер» на базе ООО ПКФ 

«КУБ»;
6) реализация инвестиционных проектов в промышленности, имеющих стратегическое значение для 

социально-экономического развития городского округа.
На протяжении ряда лет в городском округе наблюдается рост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В 2016 году в расчете на 10 тысяч человек населения Арамильского городского 
округа приходилось 554 субъектов малого и среднего предпринимательства. На период до 2020 года 
прогнозируется дальнейшее увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
что даст планомерный рост относительного показателя в расчете на 10 тыс. человек населения.

За 2016 год действующими и новыми предприятиями создано 226 рабочих мест, в 2017 году 
запланировано создание 167 рабочих мест. В перспективе до 2020 года создание рабочих мест 
соответствует заявленным инвестиционным проектам предприятий городского округа. 

За 2016 год показатель «ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования» 
составил 27 589 кв. м. Ввод жилья за 9 месяцев 2017 года составил 17 074 кв. м., что составляет 69,5 % 
к соответствующему периоду 2016 года. В расчете на душу населения введено жилья 0,77 кв. м. Уровень 
обеспеченности жильем составляет 24,9 кв. м. на человека. 

Рост экономики городского округа сопровождается стабильным повышением уровня жизни населения. 
Доходы к уровню предыдущего года в действующих ценах выросли на 5,0 % и составили 6 016,5 млн. 
рублей. По прогнозным оценкам в 2017 году суммарные доходы жителей городского округа составят 
6 317,3 млн. рублей, в 2018 – 6 866,9 млн. рублей., в 2019 – 7 567,3 млн. рублей, в 2020 – 8 339,2 млн. 
рублей. В составе доходов наблюдается пропорциональный рост как фонда оплаты труда, так и доходов 
от предпринимательской деятельности.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям 
Арамильского городского округа за 2016 год составила 36 762,6 руб. Темп роста заработной платы 
за 2016 год составил 108,9 % к уровню 2015 года, это выше, темпа роста в целом по Свердловской 
области. Увеличение уровня заработной платы за 9 месяцев 2017 года составляет 3,3 %, ожидаемый 
темп роста уровня заработной платы к концу 2017 года составит более 6,0 %. Прогноз роста заработной 
платы на трехлетний период в Арамильском городском округе соответствует сценарным условиям 
прогнозирования данного показателя по уровню Свердловской области.

В результате повышения уровня доходов населения сохраняется тенденция развития потребительского 
рынка городского округа. Розничный товарооборот во всех каналах реализации в 2016 году составил 
3 006,2 млн. рублей с темпом роста 105,9 % к уровню 2015 года. К 2020 году этот показатель  
предполагается  довести  до объема 3 688,9 млн. руб., это более 20 % от показателя 2016 года.

Оборот общественного питания за 2016 год превысил уровень 2015 года на 0,5 % и составил 72,6 млн. 
руб. К концу 2017 года предполагается увеличить этот показатель до 76,2 млн. рублей, а к 2020 году – до 
88,2 млн. рублей.

В 2016 и текущем году продолжается увеличение доли людей моложе и старше трудоспособного 
возраста в общей численности населения округа, что соответственно ведет к снижению количества 
работающих граждан. Для улучшения ситуации необходимо создавать условия для трудоустройства 
пенсионеров и инвалидов, а также трудоустройства всех безработных граждан, обратившихся в службу 
занятости в поисках работы.

По данным ГКУ «Сысертский центр занятости» уровень регистрируемой безработицы по итогам 2016 
года зафиксирован на отметке 0,7 %. За девять месяцев текущего года численность граждан Арамильского 
городского округа, признанных безработными, составила 107 человек, что меньше показателя 
аналогичного периода 2016 года. В связи со стабильностью экономической ситуации предприятий 
отдельных сфер экономики по итогам 9 месяцев текущего года коэффициент безработицы снизился до 
0,5 %, до 2020 года ожидается сохранение показателя на ранее достигнутом уровне. Предполагается, что 
в среднесрочной перспективе численность безработных увеличиваться не будет.

По итогам 2016 года в Арамильском городском округе отмечен рост коэффициента рождаемости 
и естественный прирост населения, который составил 135 человек. В 2017 году утверждена 
методика расчета показателя «Численность населения Арамильского городского округа», в редакции 
постановления Администрации Арамильского городского округа № 263 от 14.07.2017 г. На 01.01.2017 
года численность населения Арамильского городского округа составила 22 310 человек. За 9 месяцев 
текущего года родилось 273 ребенка, умерло 154 человека, естественный прирост населения составил 
119 человек.  

Планирование бюджета осуществляется с применением программно-целевого метода в целях 
достижения поставленных целей и запланированных показателей. В соответствии с утвержденным 
перечнем муниципальных программ Арамильского городского округа, на территории Арамильского 
городского округа в 2018 году планируется к реализации 13 муниципальных программ:

1) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года»;

2) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»;

3) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года»;

4) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы»;

5) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском 
округе на 2015-2020 годы»;

6) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа» до 2020 года»;

7) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года»;

8) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» до 2020 года»;

9) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2020 года»;

10) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года»;
11) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие культуры и средств 

массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года»;
12) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Совершенствование муниципального 

управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»;
13) Муниципальная программа Арамильского городского округа «Формирование комфортной 

городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы».
Анализ развития ситуации за 2016 год и 9 месяцев 2017 года показывает, что, несмотря на снижение 

значений некоторых показателей, в экономике городского округа преобладают тенденции и факторы, 
которые могут дать позитивный импульс дальнейшему социально-экономическому развитию и 
сохранить положительную динамику большинства основных макроэкономических показателей.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
                                      от 08.11.2017 № 488

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Арамильского  городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики Арамильского городского округа на 2018 

год и плановый период 2019 – 2020 годов (далее - Основные направления бюджетной и налоговой 
политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 
целях составления проекта бюджета Арамильского городского округа на 2018 год и на плановый период 
2019 – 2020 годов.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, 
принимаемых для составления проекта бюджета Арамильского городского округа на 2018 – 2020 
годы, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик 
и прогнозируемых параметров бюджета Арамильского городского округа, а также обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Разработка данного документа осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой 
политики в период 2016 года и 9 месяцев 2017 года.

I. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики 
в 2016 году и 9 месяцев 2017 года

Бюджетная и налоговая политика Арамильского городского округа направлена на обеспечение 
расходных обязательств городского округа, своевременную оценку достоверности бюджетных расходов, 
предотвращение социальной напряженности, а также на улучшение качества жизни граждан, создание 
благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Итоги реализации налоговой политики
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета – это важнейший показатель, который характеризует 

уровень социально-экономического развития городского округа в целом.
Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов является стратегической целью муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года». 
Доходная часть бюджета городского округа в 2016 году исполнена в сумме 600 230,4 тыс. руб., что 

меньше на 1,2 % или 7 482,6 тыс. руб., чем в предыдущем году. Основными источниками, по которым 
план по доходам не исполнен, являются неналоговые доходы:

- план по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности выполнен на 51,1 %;

- план по поступлению доходов от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 
57,7%.

Финансовая поддержка на безвозмездной основе в 2016 году бюджету городского округа оказана в 
размере 300 412,0 тыс. руб. или на 18 354,2 тыс. руб. меньше чем в 2015 году.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 299 818,4 тыс. руб., или 83,9 % уточненных 
плановых назначений, из них налоговые платежи составили 227 473,0 тыс. руб., неналоговые 72 345,4 
тыс. руб. Рост собственных доходов к уровню прошлого года составляет 36 387,4 тыс. руб. или 13,8 %. 
На долю налоговых и неналоговых доходов приходится около 1/2 всех поступлений в бюджет.

Темпы роста доходов, не смотря на незначительное снижение поступлений в 2016 году, за последние 
три года составили 8,9 %. 

Доходы бюджета городского округа за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 449 828,6 тыс. руб. или 
73,6 % к утвержденным годовым назначениям. В составе доходов налоговые и неналоговые поступления 
занимают 38,9 % и составляют 174 819,3 тыс. руб.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года поступления в бюджет городского округа 
увеличились на 50 200,2 тыс. руб., или на 12,6%. Налоговых и неналоговых платежей поступило 
меньше на 21 980,7 тыс. руб. или на 12,6 % за счет снижения доходов от продажи земельных участков и 
сокращения поступлений по налогу на доходы физических лиц, в следствии снижения дополнительного 
норматива отчислений в бюджет городского округа от данного налога. В 2016 году дополнительный 
норматив отчислений был установлен в размере 28 %, а в 2017 году – 19 %.  

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года 
увеличились на 64 261,5 тыс. руб. или 30,5% и составили 275 009,3 тыс. руб.

Итоги реализации бюджетной политики
Основными результатами реализации бюджетной политики в период 2016 года и 9 месяцев 2017 года 

стали:
повышение эффективности расходов через процедуру планирования и исполнения бюджета на основе 

муниципальных программ, оценки эффективности реализации муниципальных программ;
формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

автономными и бюджетными учреждениями;
использование конкурентных способов размещения заказов на оказание услуг, осуществление закупок 

для обеспечения муниципальных нужд, осуществление бюджетных инвестиций; 
обеспечение доступности и открытости бюджетных данных посредством своевременного размещения 

в сети Интернет показателей, характеризующих уровень открытости бюджетных данных, в том числе 
«Бюджета для граждан». 

В 2016 году при уточненных бюджетных назначениях 710 707,6 тыс. руб. исполнение расходной части 
бюджета составило 600 298,0 тыс. руб., или 84,5 %. По отношению к 2015 году произошло снижение 
объема расходов на сумму 23 929,8 тыс. руб., или на 4,0 %.

Структура расходов бюджета в 2016 году сохранила социальную направленность – 486 326,7 тыс. руб., 
или 81,0 % от общего объема расходов бюджета направлено на финансирование отраслей социально-
культурной сферы, в том числе на образование 62,6 %, социальную политику 11,6 %, культуру 5,2 %, 
физическую культуру и спорт 1,6 %.

На мероприятия в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства было 
направлено 63 878,8 тыс. руб., или 10,6 % от общего объема расходов бюджета.

На решение общегосударственных вопросов направлено 6,7 % всех расходов бюджета.
На мероприятия в области национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности, здравоохранения, средств массовой информации, на обслуживание муниципального долга 
направлено менее 1,0 % от общего объема расходов. 

Бюджет 2016 года сформирован в программном формате. На финансирование муниципальных 
программ с объемом уточненных бюджетных назначений в размере 677 390,2 тыс. руб. было направлено 
574 397,1 тыс. руб., что составило 84,8 % к годовому плану. Удельный вес программных расходов в 
общем объеме составил 95,3 %.

За 9 месяцев 2017 года бюджет городского округа по расходам исполнен в сумме 445 106,4 тыс. руб., 
или на 70,4 % к годовым бюджетным назначениям, что на 11,8 % превышает уровень соответствующего 
периода 2016 года.

Социальная направленность бюджета в общем объеме расходов доминирует – более 80,0 % всех 
расходов бюджета в 2017 году направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы, 
в том числе на образование – 65,6 %, социальную политику – 7,7 %, культуру – 5,0 %, физическую 
культуру – 2,2 %.

На мероприятия в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства направлено 
50 192,2 тыс. руб., или 11,3 % от общего объема расходов бюджета.

На решение общегосударственных вопросов направлено 6,2 % всех расходов бюджета.
Менее 1 процента занимают расходы на мероприятия в области национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности, здравоохранения, средств массовой информации и 
на обслуживание муниципального долга.

Утверждено и реализуется, как и в 2016 году, 12 муниципальных программ. Уточненный объем 
расходов, предусмотренных в рамках муниципальных программ, составил 605 647,4 тыс. руб. или 95,8 
% общего объема бюджета городского округа. Исполнение за 9 месяцев 2017 года по муниципальным 
программам составило 425 368,1 тыс. руб. или 70,2 %.

Министерством финансов Свердловской области ежегодно осуществляется мониторинг и оценка 
качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области. 
По итогам 2016 года Арамильскому городскому округу присвоена II степень качества управления 
муниципальными финансами или управление бюджетным процессом в городском округе осуществляется 
с надлежащим качеством. 

II. Основные направления бюджетной и налоговой политики
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

В планируемом периоде будет сохранена преемственность бюджетной и налоговой политики, 
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реализуемой на территории Арамильского городского округа в текущем году и предыдущие периоды.
Бюджетная и налоговая политика будет выстраиваться с учётом изменений федерального и 

регионального законодательства, направленных на противодействие кризисным явлениям в экономике и 
создание благоприятных условий для социально-экономического развития территории.

Особенности формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа, в 
том числе связанные с установлением или отменой местных налогов и сборов

Доходная часть бюджета городского округа формируется на основе прогноза социально-экономического 
развития в условиях действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также иного законодательства Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальных правовых актов городского округа, устанавливающих налоговые и неналоговые доходы 
бюджета городского округа.

Основными источниками налоговых доходов бюджета городского округа являются:
1) Налог на доходы физических лиц. В доходы бюджета городского округа налог на доходы физических 

лиц зачисляется по нормативу 35 %, в том числе: 15 % – норматив отчислений в бюджеты городских 
округов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 1 % – единый норматив 
отчислений в соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-03 «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной 
бюджет»; 19 % – дополнительный норматив отчислений, частично заменяющий дотацию из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Основными налоговыми агентами, обеспечивающими половину поступлений данного налога в 
бюджет городского округа, являются: 

- Филиалы ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
- АО «Монди Уралпластик»;
- АО «Арамильский авиационный ремонтный завод»;
- ООО «Силур»;
- ООО «ТПГ «Солид»;
- ООО «Уральские полимерные технологии»;
- АО «АЗПТ»;
- ГБУЗ СО «Арамильская ГБ».
2) Земельный налог. Норматив зачислений земельного налога в доходы бюджета городского округа 

составляет 100 %.
3) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Норматив зачислений 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в доходы бюджета городского 
округа составляет 100 %;

4) Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. С 1 января 2016 
года установлен единый норматив зачислений в доходы бюджета городского округа в размере 15 %;

5) Налог на имущество физических лиц. Норматив зачислений налога на имущество физических лиц 
в доходы бюджета городского округа составляет 100 %;

6) Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации. 
Дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской Федерации, устанавливается исходя из протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения ежегодно областным законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. На 2017 год составляет – 0,03381.

Установление дополнительных налоговых льгот или отмена существующих по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц в 2018-2020 годах не планируется.

Осуществляемые и планируемые меры по увеличению поступлений в бюджет городского 
округа

 С целью увеличения поступлений в бюджет городского округа реализуется План мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению доходного потенциала Арамильского городского округа на 2017-2019 
годы, утвержденный постановлением Главы Арамильского городского округа от 28.03.2017 г. № 313, а 
именно:

1) Ведется системная работа Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета городского округа и Межведомственной рабочей группы по снижению 
неформальной занятости. В 2016 году проведено 19 заседаний, за 9 месяцев 2017 года – 13 заседаний. 
Заслушано в 2016 году 57 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за 9 месяцев 2017 
года – 47.  Из числа заслушанных на заседаниях уровень заработной платы повысили в 2016 году – 23 
работодателя, за 9 месяцев 2017 года – 20 работодателей. Сумма погашенной задолженности по налогам 
в бюджет городского округа за 2016 год составила – 1 828,7 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 года – 2 204,7 
тыс. руб. 

На 01.10.2017 г. выявлено 26 организаций, имеющие неформальные трудовые отношения. 
Трудоустроено 109 человек ранее нетрудоустроенных. В 2016 году выявлено 39 организаций, 
трудоустроено 154 работника. 

2) Организованы выезды «мобильной группы» по выявлению объектов недвижимости и земельных 
участков, используемых без оформления прав на них. За 2016 год в результате работы «мобильных 
групп» зарегистрировано право собственности на 38 жилых дома и на 44 земельных участка, а также 
оформлены договора аренды на 19 земельных участков. 

 За 9 месяцев 2017 года проведено 39 рейдов и обследовано 81 объект недвижимости. Выдано 
76 уведомлений о необходимости регистрации прав. По итогам работы «мобильной группы» 
зарегистрировали право собственности на 29 объектов капитального строительства и 12 земельных 
участков.

3) Ведется работа Административной комиссии Администрации Арамильского городского округа. В 
2016 году было принято 52 решения о привлечении к административной ответственности. Взыскано в 
консолидированный бюджет 205 225,0 рублей, в том числе 139 825,0 руб. по постановлениям прошлых 
лет. 

За 9 месяцев 2017 рассмотрено 30 дел и принято 24 решения о привлечении к административной 
ответственности, в том числе 22 штрафа. Взыскано в консолидированный бюджет 239 000,0 рублей, в 
том числе по постановлениям прошлых лет. 

4) Проводится инвентаризации муниципального имущества, в том числе в целях выявления полностью 
или частично неиспользуемых объектов недвижимости и принятия по ним решений о сдаче в аренду, 
либо продаже в установленном законодательством порядке. По результатам проведения инвентаризации 
договоров аренды имущества было выявлено 284 нарушения. Расторгнуто 6 договоров и направлено 
50 претензий. В текущем режиме проводится контроль за соблюдением условий предоставления 
муниципального имущества положениям договоров аренды.

5) Проводится претензионно-исковая работа по взысканию имеющейся задолженности по платежам 
за пользование муниципальным имуществом, находящимися в муниципальной собственности. За 9 
месяцев 2017 года по сравнению с 2016 годом недоимка снизилась на 11%. 

Основные направления налоговой политики на среднесрочный период 2018 - 2020 годов определены 
с учетом преемственности ранее постановленных целей и задач, суть которых состоит в сохранении 
и развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной 
перспективе. Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость 
поддержания сбалансированности бюджета, что возможно лишь при последовательном увеличении 
доходов.

Налоговая политика городского округа ориентирована на поддержание достигнутого уровня 
налогового потенциала и создание условий для дальнейшего роста налоговых и неналоговых доходов 
бюджета и условий, препятствующих сокращению поступлений.

В связи с этим стратегическими задачами в области доходов в 2018 - 2020 годах являются:
1) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их 

собираемости и минимизации недоимки;
2) развитие налогового потенциала городского округа посредством укрепления налоговой дисциплины, 

в том числе путем повышения эффективности работы межведомственной и административной комиссий;
3) создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности городского 

округа;
4) максимально эффективное использование и управление муниципальным имуществом;
5) проведение анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот.
В рамках увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа 

необходимо и в дальнейшем:
- продолжить работу по снижению неформальной занятости, урегулированию социально-трудовых 

отношений с целью увеличения поступлений налога на доходы физических лиц и страховых взносов во 
внебюджетные фонды;

- повысить эффективность управления объектами муниципальной собственности;
- рационально использовать имеющееся имущество и обеспечить полноту поступлений в бюджет 

городского округа доходов от продажи находящегося в муниципальной собственности имущества;
- повысить эффективность продвижения конкурсов по продаже муниципальной собственности;
- принять меры по мобилизации дополнительных доходов бюджета городского округа за счет 

улучшения качества налогового администрирования.
При реализации налоговой политики следует сосредоточиться на решении следующих основных 

задач:
- активизация работы всех администраторов платежей в плане достоверного планирования доходных 

источников, анализа исполнения плановых назначений и недопущения зачисления «невыясненных 
поступлений»;

- организация совместной работы с налоговыми органами по выявлению лиц, осуществляющих 
отдельные виды предпринимательской деятельности и уклоняющихся от уплаты единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также налоговых агентов, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа и уклоняющихся от уплаты налога на доходы физических 
лиц;

- повышение эффективности управления имуществом, находящимся в собственности городского 
округа;

- активизация работы по составлению протоколов органами местного самоуправления для 
рассмотрения на заседаниях административной комиссии;

- проведение работы по формированию и ведению реестров источников доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации для систематизации платежей, являющихся источниками формирования 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечение корректности формирования 
первичных учетных документов о начислении доходов.

Особенности формирования расходных обязательств городского округа, а также основные 
меры, направленные на эффективное использование средств бюджета городского округа

Бюджетная политика в период 2018-2020 годов должна соответствовать критериям последовательности, 
реалистичности, эффективности и адресности. Бюджет городского округа, начиная с 2014 года, 
принимается на три года. С 2015 года осуществлен переход на программно-целевой метод бюджетного 
планирования, который охватывает все сферы социально-экономического развития городского округа и 
является основным инструментом достижения целей бюджетной политики, а так же обеспечивает увязку 
бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных 
целей стратегического и социально-экономического развития. На 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов расходная часть бюджета Арамильского городского округа будет также сформирована в 
программно-целевом формате.

Продолжится реализация 12 ранее действовавших муниципальных программ. Ведется разработка 
новой муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2022 годы», реализация которой планируется с 2018 года.

При формировании проекта бюджета Арамильского городского округа необходимо учитывать как 
действующие расходные обязательства, так и принимаемые обязательства. 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств: 
1) Формирование муниципальных заданий муниципальным учреждениям Арамильского городского 

округа осуществляется на основании Порядков формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг и Порядков определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг. 
Порядки разработаны в соответствии с действующим законодательством. Утверждаются базовые 
нормативы затрат на выполнение муниципального задания, а также при необходимости корректирующие 
коэффициенты к ним.

Ежегодно утверждаются и доводятся муниципальные задания 12 бюджетным и 8 автономным 
учреждениям Арамильского городского округа. Ежеквартально предоставляются отчеты о выполнении 
муниципальных заданий учредителям муниципальных учреждений, а также в Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа.

2)  Осуществляется предварительный муниципальный финансовый контроль за соблюдением 
требований Федерального законодательства при заключении муниципальных контрактов и договоров 
муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в рамках осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Также проводится предварительный контроль Финансовым отделом Администрации Арамильского 
городского округа в рамках контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В рамках последующего финансового контроля в 2016 году было проведено 13 контрольных 
мероприятия (11 плановых, 2 внеплановых) по вопросу соблюдения бюджетного законодательства. 
Объем проверенных средств составил 14 млн. руб. Сумма выявленных нарушений составила 471 тыс. 
руб. Материалы всех проверок реализованы.

За 9 месяцев 2017 года проведено 9 проверок (7 плановых, 3 внеплановых проверки). Объем 
проверенных средств составил 232 тыс. руб. Материалы всех проверок реализованы.

 При осуществлении контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в 2016 году было проведено 1 контрольное мероприятие. 
Объем проверенных средств составил 391 тыс. руб. Сумма выявленных нарушений составила 55,0 тыс. 
руб. Материалы проверки реализованы. 

За 9 месяцев 2017 года проведено 2 контрольных мероприятия. Объем проверенных средств составил 
400 тыс. руб. Материалы всех проверок реализованы.

3) Ежемесячно осуществляется мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности учреждений. 
Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 27.02.2017 г. № 46 утверждены 
порядок и план урегулирования просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений.

4) Применяется система «эффективных контрактов», включающих показатели и критерии 
эффективности деятельности работников.

5) Бюджет городского округа на 2016 и 2017 годы сформирован в программном формате, доля 
программных расходов достигла 95,8 %.

6) Комитетом по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа совместно с Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа 
осуществляется мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ. Отчеты о ходе их 
реализации размещаются на официальном сайте Арамильского городского округа.

Комитетом по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа проводится анализ отчетов о реализации муниципальных программ. На основе проведенного 
анализа ежеквартально формируется информация о ходе реализации программ.

При формировании и реализации бюджетной политики необходимо исходить из решения следующих 
основных задач:

1) Обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета, формирование оптимальной 
структуры расходов бюджета, ориентированной на социально-экономическую стабильность. 

2) Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из 
четкого определения приоритетов и необходимости безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения.

В связи с тем, что необходимо соблюдение баланса между усложняющимися задачами социально-
экономического развития и установленными на новом, более низком уровне бюджетными возможностями, 
задача повышения эффективности бюджетных расходов выходит на первый план.

Для повышения эффективности использования бюджетных средств требуется смещение акцента на 
оценку обоснованности бюджетных решений. Оценку эффективности бюджетных расходов необходимо 
осуществлять уже на этапе планирования расходов. Необходимо осуществлять взвешенный подход к 
принятию новых расходных обязательств. Принятие новых расходных обязательств производить только 
при условии оценки их эффективности, соответствия их приоритетным направлениям социально-
экономического развития городского округа  и при условии наличия ресурсов для их гарантированного 
исполнения.

При исполнении бюджета необходимо обеспечить получение реальной экономии бюджетных средств 
за счет их рационального использования, сокращения неэффективных бюджетных расходов. 

3) Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности социально-
экономической политики городского округа.

Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в рамках 
муниципальных программ, должны иметь надежное финансовое обеспечение. Должны быть определены 
объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и определенных 
результатов.

4) Повышение эффективности оказания муниципальных услуг за счет повышения доступности 
и качества предоставления услуг, оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или 
преобразования в иную организационно-правовую форму муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги исключительно в интересах жителей городского округа, в том числе на платной основе.

5) Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля.

Дальнейшее развитие системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, 
а также внутреннего финансового контроля будет способствовать сокращению и предотвращению 
нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе закупок, 
повышению эффективности бюджетных расходов.

6) Повышение открытости бюджетных данных, содействие развитию финансового образования и 
повышению уровня финансовой грамотности населения городского округа. Целями реализации данного 
направления являются соблюдение принципа прозрачности (открытости), установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, а также построение эффективной системы общественного контроля 
в сфере муниципального управления финансами. Продолжение публикаций «Бюджета для граждан» к 
решениям Думы о бюджете и об исполнении бюджета, а также сведений об исполнении бюджета.

Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа, принимающих участие в подготовке проекта бюджета, исполнении местного бюджета 
и составлении бюджетной отчетности, способствует повышению качества их работы. 

Особенности управления муниципальным долгом 
Основной стратегией долговой политики является снижение муниципального долга городского 

округа. Муниципальный долг городского округа по состоянию на 01.01.2017 составлял 37 525,0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 15 500 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 года размер 
муниципального долга снизился на 17 395,0 тыс. рублей или на 46,4% и составил 20 130,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга и предельный размер муниципального долга не превышает 
ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Долговая политика городского округа в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов будет 
направлена на обеспечение сбалансированного бюджета городского округа при безусловном 
обслуживании и выполнении принятых обязательств, и соблюдении норм и ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Основные приоритеты политики заимствований и управления муниципальным долгом на 2018 – 2020 
годы:

- своевременное и безусловное обслуживание и погашение долговых обязательств;
- привлечение государственных заимствований в зависимости от фактического исполнения и реальной 

потребности бюджета городского округа;
- замещение коммерческих кредитов на бюджетные;
- поддержание долговой устойчивости бюджета, планирование и проведение операций с 

муниципальным долгом на основании анализа бюджетных и кредитных рисков; 
- обеспечение информационной открытости и поддержание высокого уровня кредитных рейтингов 

городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.11.2017 № 478

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений на проведение земляных 

работ на территории Арамильского городского округа»

В целях реализации на территории Арамильского городского округа мероприятий по разработке 
и утверждению административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года 
№ 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов», руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Арамильского 
городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
09.08.2013 года № 311 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений и выдаче разрешений на производство земляных работ при строительстве, 
реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов на территории 
Арамильского городского округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                    В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа 

от 01.11.2017 № 478

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ» (далее – разрешение на производство земляных 
работ) разработан в целях повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги в 
Арамильском городском округе.

1.2. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению разрешения на осуществление 
земляных работ (далее - муниципальная услуга) предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
- Федеральный закон от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;
 - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;
 - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-

ФЗ
 - Устав Арамильского городского округа;
- Постановление главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 

Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утвержде-
ния соответствующих регламентов».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Арамильского город-

ского округа.
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченным на предостав-

ление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Административным регламентом, является 
Администрация Арамильского городского округа (далее – Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, осуществляется специалистами Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел). 

Услуга может быть предоставлена через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится участником меж-
ведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами местного само-
управления (при необходимости).

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (вручение) заявителю раз-

решения на осуществление земляных работ (далее - разрешение) (Приложение № 3 Административного 
регламента) либо письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Разрешение либо письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения направляется 

(вручается) заявителю в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления заявления.
В случае проведения аварийно-восстановительных работ разрешение либо письменный мотивиро-

ванный отказ в предоставлении разрешения направляется (вручается) заявителю в течение 1 (одного) 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления.

2.5. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются:
Физические и (или) юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на производство 

земляных работ или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - заявители), выступающие 
заказчиками производства следующих видов земляных работ на территории Арамильского городского 
округа:

- строительство, модернизация, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения, в том 
числе объектов капитального строительства, расположенных за пределами предоставленного под 
строительство земельного участка;

- текущий и(или) капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения;
- устранение аварий на сетях инженерно-технического обеспечения;
- ремонт улиц, дорог, проездов, въездов;
- возведение заборов, оград, архитектурных элементов, детских площадок, и иные благоустроительные 

работы с заглублением конструкций более 20 см;
- установка (ремонт) рекламных сооружений (конструкций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением 
на документы и информацию, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет самостоятельно 
следующие документы:

2.6.1.1. Для получения разрешения:
1) заявление по форме, установленной в Приложении № 1 Административного регламента;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
3) в случае, если заявление подается представителем заявителя - доверенность представителя 

заказчика, уполномоченного получить разрешение на производство земляных работ, оформленная в 
установленном порядке гражданским законодательством Российской Федерации.

4) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства, автомобильных до-
рог, тротуаров, газонов после проведения земляных работ на земельных участках, подписанное заяви-
телем;

5) календарный график производства работ;
6) проект благоустройства (при любых видах благоустройства);
7) приказ руководителя заказчика проведения земляных работ о назначении лица, ответственного за 

проведение строительного контроля в процессе строительства, или договор с организацией, наделенной в 
установленном порядке правом на осуществление строительного контроля (для рекламных конструкций 
в случае если площадь одной стороны рекламного щита превышает 10 кв. м);

8) утвержденный проект (рабочая документация) производства работ (календарный план производ-
ства работ, строительный генеральный план, технологическая карта (схема), решения по охране труда 
и промышленной безопасности, пояснительная записка) с согласованиями следующих предприятий и 
организаций, ответственных за эксплуатацию и сохранность инженерных коммуникаций:

- тепловые сети;
- газораспределительные сети - в случае проведения земляных работ в охранных зонах 

газораспределительных сетей на глубине более 0,2 метра;
- объекты электросетевого хозяйства на праве собственности или ином законном основании, - в случае 

проведения земляных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства на глубине более 0,2 
метра;

- линии связи или линии радиофикации, - в случае проведения земляных работ в охранных зонах 
линии связи или линии радиофикации на глубине более 0,2 метра;

- сети водоснабжения и водоотведения;
- правообладатели земельных участков;
9) копию топографического плана с согласованиями предприятий и организаций, ответственных за 

эксплуатацию и сохранность инженерных коммуникаций, указанных в подпункте 8 настоящего пункта;
10) технические условия на присоединение к инженерным сетям и коммуникациям (в случае 

необходимости присоединения к инженерным коммуникациям);
11) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором будут проводиться 

земляные работы, или согласие собственника (арендатора) земельного участка на производство работ;
12) схему организации движения транспорта и пешеходов (в случае закрытия или ограничения 

движения на период производства работ), согласованную с Администрацией;
13) свидетельство о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, - в случае производства 
земляных работ на проезжих частях дорог (улиц).

2.6.1.2. Для получения разрешения в случае проведения аварийно-восстановительных работ:
1) заявление о необходимости проведения земляных (аварийно-восстановительных) работ, 

составленное в письменной форме, с указанием информации об аварии, лица, которое планирует 
осуществлять земляные (аварийно-восстановительные) работы и его почтового адреса, места 
производства работ по форме, установленной в Приложении № 1 Административного регламента;

Заявление должно быть подписано заявителем и направлено в Администрацию любым способом, 
обеспечивающим получение заявления (телефонограмма, телеграмма, курьером или иным доступным 
способом). Заявление направляется незамедлительно при возникновении аварии на подземных 
сооружениях, инженерных сетях и коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи с проведением 
строительных работ, повлекших нарушение их нормального функционирования или появлению 
предпосылок к несчастным случаям, организациями, эксплуатирующими указанные сооружения и сети.

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
3) в случае, если заявление подается представителем заявителя - доверенность представителя 

заказчика, уполномоченного получить разрешение на производство земляных работ, оформленная в 
установленном порядке гражданским законодательством Российской Федерации.

4) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства, автомобильных 
дорог, тротуаров, газонов после проведения земляных работ на земельных участках, подписанное 
заявителем;

5) решение о согласовании проведения земляных работ (в письменной форме):
- тепловые сети;
- газораспределительные сети - в случае проведения земляных работ в охранных зонах 

газораспределительных сетей на глубине более 0,2 метра;
- объекты электросетевого хозяйства на праве собственности или ином законном основании, - в случае 

проведения земляных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства на глубине более 0,2 
метра;

- линии связи или линии радиофикации, - в случае проведения земляных работ в охранных зонах 
линии связи или линии радиофикации на глубине более 0,2 метра;

- сети водоснабжения и водоотведения;
- правообладатели земельных участков;
6) схема организации дорожного движения - в случае проведения земляных работ, влияющих на 

безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц);
7) свидетельство о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, выданное саморегулируемой организацией, - в случае производства земляных работ 
на проезжих частях дорог (улиц).

2.6.2. Документы представляются в оригиналах и копиях, либо при непредставлении оригиналов - в 
нотариально заверенных копиях. В случае представления документов в оригиналах и копиях, специ-
алист Отдела сверяет с подлинниками копии документов, заявитель в присутствии специалиста их за-
веряет. Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу 
на русский язык и заверению в установленном порядке.

2.6.3. Заявитель имеет право представить документы, указанные в пункте 2.6.1 (по собственной 
инициативе) Административного регламента в Администрацию:

- в письменном виде по почте;
- лично либо через своих представителей;
- в электронном виде (при наличии электронной подписи);
- при наличии соглашения о взаимодействии через ГБУ СО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - Многофункциональный центр).
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

- предоставление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный пунктом 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

2.6.5. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
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Основания для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.1 Административного 

регламента.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы 

ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя, поступивший в Администрацию при непосредственном обращении заявителя, 

почтовым отправлением или представленный в электронной форме через официальный сайт www.
aramilgo.ru (далее - официальный сайт), портал государственных услуг Российской Федерации 
www.gosuslugi.ru (далее - единый портал), подлежит обязательной регистрации в течение 1 (одного) 
рабочего дня (для разрешения), 1 (одного) рабочего часа (для разрешения в случае проведения 
аварийно-восстановительных работ) с момента поступления в Отдел.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

При предоставлении муниципальной услуги должны соблюдаться требования по обеспечению 
доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, зала 
ожидания мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных 
стендов с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям.
2.12.1. Здание Администрации должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании, местонахождении Администрации.
2.12.2. Места для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными 

стендами, стульями и столами для оформления документов.
2.12.3. Визуальная, текстовая и иная информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационном стенде в помещениях Администрации для ожидания заявителей 
(устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также на региональном и едином порталах и 
официальном сайте.

Оформление визуальной, текстовой и иной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации 
заявителями, а именно информация должна быть напечатана удобным для чтения шрифтом, основные 
моменты и наиболее важные места должны быть выделены.

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об 
изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны.

На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде 

и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
- текст Административного регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте и 

извлечения на информационных стендах);
- схема размещения сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, и 

режим приема ими заявителей;
- номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и 

должности соответствующих должностных лиц и муниципальных служащих;
- местонахождение и график работы многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
- требования к письменному заявлению (запросу) о предоставлении консультации, образец 

заявления (запроса) о предоставлении консультации;
- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
2.12.4. Места ожидания заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

и оптимальным условиям работы должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу.

Места ожидания заявителей должны быть оборудованы стульями и столами, располагаться в 
коридорах помещения.

2.12.5. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, столами и письменными 
принадлежностями. Заявители обеспечиваются необходимым раздаточным материалом (канцелярские 
принадлежности, бумага, памятки, бланки, образцы и т.д. в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями).

2.12.6. Рабочие места должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- возможность получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги;
- возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, размещенную на региональном и едином порталах и официальном сайте;

- возможность получать заявителем достоверную и полную информацию о ходе рассмотрения его 
обращения и (или) о результате предоставления муниципальной услуги;

- возможность заявителя обращаться в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по заявлению 
заявителя решение или на действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих;

- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок предоставления 
муниципальной услуги, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц и 
муниципальных служащих.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме обеспечивает возможность 
подачи заявления и получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде в порядке, установленном пунктом 3.3 Административного регламента.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Состав административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) консультирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (при наличии 

необходимости);
2) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
3) рассмотрение заявления с прилагаемыми документами и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) направление (вручение) заявителю разрешения либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 

Административному регламенту.
3.2. Последовательность, сроки выполнения и требования к порядку выполнения административных 

процедур.
3.2.1. Консультирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заявителями 

используются следующие формы консультирования:
- индивидуальное консультирование заявителя при личном обращении;
- индивидуальное консультирование заявителя по телефону;
- индивидуальное консультирование заявителя в письменной форме по почте (по электронной 

почте) при поступлении письменного обращения от заявителя;
- публичное консультирование заявителя.
1) Индивидуальное консультирование заявителя при личном обращении производится по адресу: 

624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 16 
в следующие дни недели и часы: понедельник с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании при личном обращении не 
должно превышать 15 минут.

Индивидуальное консультирование заявителя при его личном обращении, осуществляемое уполно-
моченным сотрудником Отдела, осуществляющим консультирование заявителей (далее - уполномо-
ченный сотрудник) не должно превышать 10 минут.

Если для подготовки ответа при предоставлении консультации требуется продолжительное время, 
то уполномоченный сотрудник может предложить заявителю обратиться письменно, либо назначить 
другое удобное для него время консультации.

При невозможности уполномоченного сотрудника самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, то он вправе переадресовать (перевести) вопросы заявителя иному должностному лицу (муни-
ципальному служащему) Администрации, компетенция и должностные обязанности которого позво-
ляют дать ответ заявителю на поставленные вопросы, или сообщить телефонный номер, по которому 
заявитель может получить необходимую информацию.

Уполномоченные лица, осуществляющие консультирование при личном обращении должны кор-
ректно и внимательно относится к заявителю.

При ответах на устные обращения, уполномоченные лица подробно и в вежливой форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам.

2) Индивидуальное консультирование заявителя по телефону: (34374) 3-04-73 добавочный 1060.
При ответе на телефонные звонки уполномоченный сотрудник должен назвать наименование орга-

на, фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окру-

жающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.
В конце консультирования уполномоченный сотрудник должен кратко подвести итоги и перечис-

лить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
Индивидуальное консультирование заявителя по телефону уполномоченным сотрудником не долж-

но превышать 10 минут.
Если для дачи ответа при индивидуальном консультировании заявителя по телефону требуется про-

должительное время, то уполномоченный сотрудник может предложить заявителю обратиться пись-
менно, либо перезвонить данному уполномоченному лицу в другое удобное для заявителя время.

При невозможности должностного лица самостоятельно ответить на поставленные вопросы, то оно 
вправе сообщить заявителю телефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию.

Уполномоченные лица, осуществляющие консультирование по телефону должны корректно и вни-
мательно относится к заявителю.

При ответах на телефонные звонки, уполномоченные лица подробно и в вежливой форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам.

3) Индивидуальное консультирование заявителя в письменной форме по почте и (или) по электрон-
ной почте производится при поступлении письменного обращения по адресу местонахождения Адми-
нистрации: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 и 
(или) по адресу электронной почты Администрации: grad-aramil@yandex.ru.

При индивидуальном консультировании заявителя в письменной форме по почте ответ на обращение 
заявителя направляется почтой в адрес заявителя в случае обращения в письменной форме, либо 
по электронной почте на электронный адрес заявителя в случае обращения в форме электронного 
документа в 30 (тридцатидневный) срок с момента получения обращения.

Ответ на письменное обращение может быть также дополнительно направлен отличным от способа 
получения обращения способом на адрес заявителя, указанный в письменном обращении в качестве 
способа обращения заявителя или способа доставки, указанного в письменном обращении.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном 

виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы 
уполномоченного сотрудника, подписавшего ответ, фамилию, инициалы, номер телефона исполнителя.

4) Публичное консультирование заявителей производится посредством размещения информации 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на 
официальном сайте и региональном и едином порталах.

Размещение визуальной, текстовой и иной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги в помещениях Администрации, а также на региональном и едином порталах и официальном 
сайте должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.12.3 Административного 
регламента.

3.2.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
Основанием для начала административной процедуры является поступление сотруднику Отдела, 

ответственному за прием и регистрацию входящей корреспонденции, заявления с прилагаемыми 
документами, в соответствии с пунктом 2.6.1 Административного регламента.

При поступлении заявления сотрудник Отдела, ответственный за прием и регистрацию входящей 
корреспонденции, осуществляет его прием и регистрацию в журнале учета входящей корреспонденции.

Время приема заявления с прилагаемыми документами составляет не более 20 минут.
Результатом выполнения данной административной процедуры является передача сотрудником 

Администрации, ответственным за прием и регистрацию входящей корреспонденции, 
зарегистрированного заявления с приложенными документами сотруднику Отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги (далее - уполномоченный сотрудник Отдела).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 (один) рабочий день - для 
разрешения, 1 (один) рабочий час - для разрешения в случае проведения аварийно-восстановительных 
работ.

3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в Отдела и 

непредставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.6.1 
Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организациях, и запрашиваемых Администрацией самостоятельно.

Получив заявление после его регистрации, уполномоченный сотрудник Администрации 
осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса в государственные органы, 
органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и подписывается уполномоченным лицом.

Направление межведомственного запроса осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления (для разрешения). Для предоставления разрешения в случае проведения аварийно-
восстановительных работ межведомственный запрос не предусмотрен.

Результатом административной процедуры является получение из государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов либо отказ в их 
предоставлении.

3.2.4. Рассмотрение заявления с прилагаемыми документами и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление уполномоченному 
сотруднику отдела заявления о предоставлении муниципальной услуги.

1) При поступлении документов, необходимых для выполнения административной процедуры (в 
том числе полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия), сотрудник 
Отдела осуществляет их рассмотрение на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день - для разрешения, 1 
(один) рабочий час - для разрешения в случае проведения аварийно-восстановительных работ.

2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.8 Административного регламента, начальник Отдела или лицо, его замещающее принимает 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны все основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде соответствующего 
письма, оформленного на официальном бланке Администрации Арамильского городского округа и 
подписанного Главой или Заместителем главы.

Уполномоченный сотрудник Отдела обеспечивает подготовку, согласование, подписание и 
направление заявителю указанного письма по адресу, содержащемуся в его заявлении, либо по 
инициативе заявителя вручает ему лично.

Максимальный срок подготовки такого письма составляет 3 (три) рабочих дня со дня поступления 
уполномоченному сотруднику полного пакета документов (в том числе полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия) - для разрешения, 3 (три) рабочих часа - для 
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разрешения в случае проведения аварийно-восстановительных работ.
3) Если представлен полный пакет документов и отсутствуют основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, уполномоченный сотрудник отдела обеспечивает подготовку и подписание 
начальником отдела или лицом, его замещающим разрешения по форме, согласно Приложению 
№ 3 Административного регламента или разрешения на осуществление земляных (аварийно-
восстановительных) работ по форме, согласно Приложению № 4 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня со дня 
поступления уполномоченному сотруднику полного пакета документов (в том числе полученных в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия) - для разрешения, 3 (три) рабочих 
часа - для разрешения в случае проведения аварийно-восстановительных работ. Результатом 
административной процедуры является разрешение, подписанное начальником Отдела или лицом, его 
замещающим.

3.2.5. Направление (вручение) заявителю разрешения либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление подписанного 
начальником Отдела или лицом, его замещающим разрешения либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Уполномоченный сотрудник Отдела обеспечивает направление заявителю разрешения либо решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по адресу, содержащемуся в его заявлении, либо 
по инициативе заявителя вручает ему лично.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 (один) рабочий день - для 
разрешения, 1 (один) рабочий час - для разрешения в случае проведения аварийно-восстановительных 
работ.

Результатом административной процедуры является направление (вручение) разрешения либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.3.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа 

представляется в Администрацию по выбору заявителя:
- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством 

отправки через личный кабинет регионального портала или единого портала;
- путем направления электронного документа в Администрацию на официальную электронную 

почту grad-aramil@yandex.ru (далее - представление посредством электронной почты).
Заявление в форме электронного документа оформляется в виде файлов в формате XML (далее - 

XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль 
представленных данных, и подписывается по выбору заявителя:

- если заявителем является физическое лицо - электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя), усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя);

- если заявителем является юридическое лицо - электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, действующего от имени юридического лица 
без доверенности, представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 
выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем 
предусмотрено в соответствии с положениями пункта 2.6.1 Административного регламента (с учетом 
особенностей оформления документа, удостоверяющего личность заявителя, или удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) предоставляется в виде 
электронного образа такого документа, за исключением предоставления заявления посредством 
отправки через личный кабинет регионального портала или единого портала, а также, если заявление 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого 
документа.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF, позволяющих в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сроки, установленные пунктом 2.4 
Административного регламента.

Заявитель вправе получить результат рассмотрения заявления одним из следующих способов 
(необходимо указать в заявлении конкретный способ):

1) в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 
обращении в Отдел;

2) в виде бумажного документа, который направляется Администрацией заявителю посредством 
почтового отправления на адрес, указанный в заявлении.

3.3.2. Информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Администрацией путем 

направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения Администрацией указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию.

3.3.3. Порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг.

В ходе оказания муниципальной услуги Администрация вправе запрашивать у государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, сведения, необходимые для ее исполнения.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Отдела 
при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным ре-
гламентом, осуществляется заместителем главы Администрации Арамильского городского округа 
по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, а также – руководителем Отдела.

Текущий контроль (далее - текущий контроль) осуществляется путем проведения проверок испол-
нения специалистами (должностными лицами) Отдела положений настоящего Административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы Ад-
министрации Арамильского городского округа (по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству), а также руководителем Отдела.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании го-
довых или полугодовых планов работы Отдела) либо внеплановый характер (в связи с конкретным 
обращением заявителя).

4.4. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.5. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения главы Арамиль-
ского городского округа. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Специалисты (должностные лица) Отдела несут дисциплинарную, административную и иную 
ответственности за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом.

4.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Феде-
рации и (или) Свердловской области, положений настоящего Административного регламента спе-
циалистов (должностных лиц), Администрация в течение 30 дней со дня поступления обращения 
в Администрацию сообщает в письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные интересы 
которого нарушены, и от которого поступило обращение о нарушении его прав, свобод и (или) за-
конных интересов.

4.8. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Административного 
регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к руководителю Отдела, 
заместителю главы Администрации Арамильского городского округа (по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству), главе Арамильского городского округа по вопросам, касающимся ис-
полнения специалистами (должностными лицами) Отдела положений Административного регла-
мента, инициировать проведение проверок исполнения положений Административного регламента, 
осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердлов-
ской области права.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих 
Администрации, в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы на решение и (или) 
действие (бездействие) Администрации и (или) его должностных лиц и муниципальных служащих 
(далее - жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1. Нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса) заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги.
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя.

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.7. Отказ отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 

Администрацию, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые главой Администрации, предоставляющего муниципальную услу-

гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно главой Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта www.aramilgo.ru, регионального пор-
тала либо единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.3.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах.

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.3.6 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3.1 Административного 
регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

VI. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИН-

ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) И РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг предо-
ставляется только зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг пользователям после получе-
ния индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет»:

физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную си-
стему Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, 
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифици-
рованного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и 
номер контактного телефона;

индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода 
доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному порталу го-
сударственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответствующую тре-
бованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 
27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Тре-
бований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть по-
даны с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов.

При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их 
повторного представления в бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг / на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной форме не исключает воз-
можность получения его также в бумажной форме в любое время в течение срока действия результата 
услуги или посредством Почты России.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-

ния на осуществление земляных работ на территории Арамильского  городского округа»

В Администрацию Арамильского городского округа

Заявитель (фамилия, имя, отчество - для физических лиц,

полное наименование организации -для юридических лиц),

(почтовый индекс и адрес)

(адрес электронной почты)

(№ телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ (указать площадь 
разрытия): по адресу: Свердловская область,

обоснование разрытия (причина):

Приложение (в соответствии с п. 2.6 Административного регламента):

п/п Наименование документа Кол-во листов

Ответственные за выполнение работ лица (Ф.И.О., должность, контактный телефон).

Заявитель: Ф.И.О.

Дата « » 20 год

Подпись

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения

на осуществление земляных работ
на территории Арамильского 

городского округа»

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВА АДМИНИСТРАЦИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАЗРЕШЕНИЕ № ___
 НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заявителю
(наименование организации - для юридических лиц; Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей)

разрешается осуществление земляных работ:
(характер и вид работ)

работы выполнять в смену(ы)

(наименование и адрес объекта)

с соблюдением требований Правил благоустройства и
содержания территории Арамильского городского округа (далее - Правила):

1. Место разрытия оградить щитовым забором высотой не менее 1,2 м. Установить щит с указанием 
организации, ведущей работы, номером телефона и фамилией ответственного лица. Через траншеи (кот-
лованы) должны быть установлены пешеходные мостики с перилами, освещение.

2. Все материалы и грунт размещать только в пределах огражденного участка; грунт, непригодный для 
обратной засыпки, вывозить по ходу работы.

3. Для обеспечения свободного постоянного доступа к колодцам подземных сооружений запрещается 
заваливать их грунтом или стройматериалами.

4. Закрытие (засыпка) траншей (котлованов) должна производиться только под контролем 
представителя МБУ «Арамильская Служба Заказчика» с составлением акта о закрытии траншеи.

5. Запрещается снимать ограждения до полного восстановления покрытий.
6. Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена строительной организацией в тече-

ние 24 часов по окончании засыпки мест разрытия.
7. Во избежание повреждений подземных сооружений до начала работ на место должны быть вызва-

ны представители заинтересованных организаций.
8. При ведении работ на проезжей части дорог или тротуарах должны быть выставлены соответству-

ющие знаки, освещенные в ночное время, и сигнальные красные фонари.
9. Никаких изменений или отступлений от утвержденного проекта без соответствующего согласова-

ния не допускается. При осуществлении работ должно сохраняться нормальное движение транспорта и 
пешеходов, а также въезды во дворы домовладений, подходы к жилым помещениям.

10. Настоящее разрешение должно находиться на месте осуществления земляных работ.

Я, ____________________________________________________________________________
_ (заявитель), обязуюсь строго соблюдать Правила и условия, перечисленные в пунктах 1 - 10 
настоящего разрешения, выполнить работы в срок, указанный в разрешении. Подтверждаю, что 
данный объект полностью обеспечен материалами, рабочей силой, типовым ограждением, а также 
необходимыми дорожными знаками. По окончанию проведения работ обязуюсь в течение 3 рабочих 
дней предоставить в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа акт о закрытии траншеи и акт приемки выполненных работ по восстановлению 
нарушенного благоустройства. В предусмотренных Правилами случаях обязуюсь заказать выполнение 
исполнительной съемки на топографических планах в масштабе 1:500 специализированному 
предприятию, имеющему разрешение на указанный вид деятельности.

Я,____________________________________________________________________________________
__ (заявитель), информирован об ответственности, предусмотренной действующим законодательством, 
в случае неисполнения установленного порядка осуществления земляных работ и их обязательств, 
предусмотренных Правилами.

(ФИО) (подпись)

« » 20 года

Адреси№телефонаорганизации:

Домашнийадреси№телефонаответственноголица

Осуществлениеработразрешено:

с « » 20 года по « » 20 года

Подписьлица,выдавшегоразрешение

(ФИО) (подпись)

« » 20 года

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения

на осуществление земляных работ
на территории Арамильского 

городского округа»

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВА АДМИНИСТРАЦИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАЗРЕШЕНИЕ № ___
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ (АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ НА 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заявителю
(наименование организации - для юридических лиц; Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей)

разрешается осуществление земляных работ:
(характер и вид работ)

работы выполнять в смену(ы)

(наименование и адрес объекта)
Работа должна быть выполнена с « » 201 года

по « » 201 года
с соблюдением Правил благоустройства и содержания территории Арамильского городского округа. 
Об административной ответственности за невыполнение (нарушение) Правил благоустройства и со-
держания территории Арамильского городского округа я предупрежден.
По окончанию проведения работ обязуюсь в течение 3 рабочих дней предоставить в  Отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа акт о закрытии 
траншеи и акт приемки выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства.
Подпись ответственного лица « » 20 год.
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Адрес организации и № телефона
Домашний адрес и № телефона ответственного лица
Основание выдачи разрешения
Данные об ответственном лице
Подпись лица, выдавшего разрешение
« » 201 года

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения

на осуществление земляных работ
на территории Арамильского 

городского округа»

АКТ № ___
О ЗАКРЫТИИ ТРАНШЕИ ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ (АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Работы по закрытию траншеи:
(перечень работ)

Основание проведения земляных работ:
Разрешение от « » 20 года №
Работы приняты « » 20 года

Представитель МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика»

(Ф.И.О.)
Представитель Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации АГО

(Ф.И.О.)
Представитель заявителя               

(лицо, получившее разрешение) (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения

на осуществление земляных работ
на территории Арамильского 

городского округа»

АКТ № ___
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗЕМЛЯНЫХ (АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Работы по восстановлению нарушенного благоустройства:

(перечень работ)

Основание проведения земляных работ:
приняты « » 20 года и сданы приемочной комиссии
Разрешение № от « » 20 года -  закрыто

Представитель МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика»

(Ф.И.О.)
Представитель Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
АГО

(Ф.И.О.)
Представитель заявителя               

(лицо, получившее разрешение) (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.10.2017 № 465

Об утверждении Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
Арамильского городского округа  на 2018 – 2022 годы»

 В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и 
городская среда», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018 – 2022 годы» (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 02 мая 2017 года № 157 
«Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа» на 2017 год».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 27.10.2017 № 465

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018 – 2022 годы»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Арамильского городского округа, Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Арамильская Служба Заказчика», Муниципальное унитарное предпри-
ятие «УКС, благоустройство и ЖКХ Арамильского городского округа»

Ответственные 
соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба 
заказчика», Муниципальное унитарное предприятие «УКС, благоустройство и 
ЖКХ Арамильского городского округа», граждане – жители Арамильского город-
ского округа, коммерческие и некоммерческие организации.

Сроки реализа-
ции 
муниципальной 
программы

2018-2022 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Арамиль-
ского городского округа
Задачи: 
1). Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.
2). Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на тер-
ритории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним территории.
3). Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образо-
вания.

Перечень под-
программ 
муниципальной 
программы (при 
их наличии) 

-

Перечень основ-
ных 
целевых показа-
телей 
муниципальной 
программы 

1) количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым 
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым обо-
рудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеле-
нением, оборудованными площадками для сбора отходов);
2) площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым 
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым обо-
рудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеле-
нением, оборудованными площадками для сбора отходов);
3) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий;
4) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального образования субъекта Российской 
Федерации);
5) количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и про-
ведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские пло-
щадки, площадки для выгула собак и другие);
6) площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведе-
ния досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площад-
ки, площадки для выгула собак и другие);
7) доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специ-
ально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей числен-
ности населения муниципального образования;
8) количество общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.д.);
9) доля благоустроенных общественных пространств (парки, скверы, набережные и 
т.д.) от общего количества таких территорий;
10) площадь благоустроенных общественных пространств (парки, скверы, набереж-
ные и т.д.) от общего количества таких территорий;
11) доля общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего 
количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;
12) площадь общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.д.) от 
общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;
13) площадь благоустроенных общественных пространств, приходящихся на 1 жи-
теля муниципального образования;
14) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии 
такой практики);
15) объем граждан, охваченных информацией о наличии трудового участия 
граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий (при наличии такой практики), от общего 
количества населения.

Объемы финан-
сирования 
муниципальной 
программы 
по годам реа-
лизации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 30 450 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год - 6 090 тыс. руб. 
2019 год - 6 090 тыс. руб. 
2020 год - 6 090 тыс. руб. 
2021 год - 6 090 тыс. руб. 
2022 год - 6 090 тыс. руб.  
из них:  
областной бюджет: 21 000 тыс. руб 
в том числе:
2018 год - 4 200 тыс. руб. 
2019 год - 4 200 тыс. руб. 
2020 год - 4 200 тыс. руб. 
2021 год - 4 200 тыс. руб. 
2022 год - 4 200 тыс. руб. 
местный бюджет: 9 000 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год – 1 800 тыс. руб.
2019 год – 1 800 тыс. руб.
2020 год – 1 800 тыс. руб.
2021 год – 1 800 тыс. руб.
2022 год – 1 800 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 450 тыс. руб.
в том числе: 
2018 год – 90 тыс. руб.   
2019 год – 90 тыс. руб.  
2020 год – 90 тыс. руб.   
2021 год – 90 тыс. руб.   
2022 год – 90 тыс. руб.   

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
сети Интернет

www.aramilgo.ru

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства Арамильского 
городского округа

На территории Арамильского городского округа насчитывается более 174 дворов. На сегодняшний 
день количество дворов, на территории которых выполнены работы по частичному благоустройству, 
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составляет 99 дворов, или 56,89% от общего числа дворовых территорий. На дворовых территориях 
расположены 64 детских игровых площадки, из которых 22 частично благоустроены и частично отвечают 
санитарным требованиям и требованиям безопасности (что составляет 34,37%). Из 174 дворовых 
территорий частично требованиям доступности для маломобильных групп отвечают 15.

Основной проблемой дворовых территорий является отсутствие достаточных парковочных мест, 
отвечающих современным требованиям, разбитость газонов автотранспортом, дворовые проезды и 
тротуары на большей части дворовых территорий требуют ремонта, а в некоторых дворах отсутствую 
полностью или проезды представляют собой грунтовое неровное покрытие. Кроме того, проблемными 
местами остаются: устаревшее или не отвечающее современным требованиям оборудование детских 
игровых площадок, отсутствие их озеленения, система дождевой канализации, отсутствие достаточных 
площадей для размещения зон отдыха и игр детей дошкольного, школьного, подросткового возрастов, 
взрослого населения, отсутствие освещения. 

Арамильский городской округ является территорией привлекательной для молодых семей, семей, 
имеющих двух и более детей. Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Организация зонирования дворовых (придомовых) территорий, включая разделение площадок 
для игр, размещения транспорта и пешеходных зон, зон озеленения, установка освещения на сегодня 
весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием сферы 
благоустройства.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному 
результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный 
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование 
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам 
и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, 
которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 
функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания 
и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, 
повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 
сооружений, дворовых территорий. В рамках Муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» планируются к обустройству 
дворовые территории, расположенные возле следующих многоквартирных домов: 

- ул. Ломоносова, д. 4, г. Арамиль;
- ул. Садовая, д. 19, д. 17, г. Арамиль; 
- п. Светлый, д. 1, д. 2, д. 7;
- ул. Станционная, д. 7, д. 10, д. 11, д. 14.
Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и доступностью общественных 

пространств, наличия на указанных территорий зон отдыха, включая активные его виды, озеленения, 
малых архитектурных форм, деловой среды. 

Благоустройство общественных пространств подразумевает под собой комплекс мер, направленных 
на создание и организации территории таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимального 
количества населения.

Ведущими направлениями в сфере благоустройства таких территорий являются озеленение, 
организация цветников и клумб, размещение малых архитектурных форм, игровых и спортивных 
площадок, зон отдыха, деловой культуры, оснащение комплексами общественного питания, организации 

освещения.
На территории округа расположено 10 спортивных плоскостных сооружений, из которых в оперативном 

управлении находятся 3, бесхозяйные – 7, которые подлежат реконструкции и благоустройству.
Территория округа лишена муниципальных парков, скверов и набережной. Общественные 

пространства представлены следующими объектами:
- «Исетский бор» (особо охраняемая природная территория);
- Парк Сказов (ООО «Турэкспосервис», ул. Парк Сказов, 1, г. 

 Арамиль);
- Пушкин парк (ООО «Альянс», ул. Пушкина, 4Б, г. Арамиль);
- Шишкин парк (ООО «Уральская слобода», ул. Новая, 2а, г. Арамиль);
- Парк «Малина» (ООО «Арамильская слобода», ул. Пролетарская, 82б, г. Арамиль);
- Парк Голубкина (ул. Рабочая, 123-125, г. Арамиль)
- Набержная р. Исеть (Храм Св. Троицы, г. Арамиль);
- Набережная р. Исеть (памятник Шинели, г. Арамиль);
- Площадь возле памятника у Храма Св. Троицы (г. Арамиль);
- Площадь возле памятника Шинели (г. Арамиль);
- Площадь возле Дворца культуры города Арамиль (ул. Рабочая, 120А, г. Арамиль);
- площадь возле мемориала (Мельзавод, г. Арамиль);
- площадь возле Дворца культуры города Арамиль (Мельзавод: 

ул. Свердлова, 8б, г. Арамиль);
- площадь возле Культурно-досугового комплекса «Виктория» (п. Светлый, 42А, п. Светлый);
- ул. Садовая (от лыжной трассы до футбольного поля, г. Арамиль);
- ул. Ломоносова (ул. Ломоносова, 3А);
- лыжная трасса (ул. Садовая, 21, г. Арамиль);
- деловая зона пешеходной части улицы 1 Мая;
Площадь парков (без учета лыжной трассы) составляет 207,17 га (что составляет 63,45% от общего 

числа общественных пространств). Реализация программы позволит решить проблемы с организацией 
и проведения досуга населения округа, путем обустройства мест общего пользования посредством 
осуществления мероприятий направленных на размещение зон, отвечающих требованиям и нуждам 
максимального количества жителей. 

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

Цели и задачи Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы» (далее – Муниципальная программа), а также 
целевые показатели (индикаторы) отражены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

План мероприятий, их финансовое обеспечение, привязка к показателям, а также ответственные 
исполнители (соисполнители) отражены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Реализация мероприятий Муниципальной программы, направленных на осуществление 
комплексного благоустройства дворовых территорий, осуществляется в соответствии с минимальным 
и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
которые указаны в приложениях №3 и № 4 к Муниципальной программе соответственно.

Одновременно с этим Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по созданию и 
реконструкции общественных пространств, которые относятся к объектам капитального строительства, 
перечень которых отражен в приложении № 5 к Муниципальной программе с указанием финансирования 
и их источников в течение срока реализации Муниципальной программы.

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

№     
стро-

ки

Наименование   
 цели (целей) и задач, целевых показателей

Едини-
ца  

измере-
ния

Значение целевого показателя реали-
зации 

муниципальной программы

Источник 
 значений 
показате-

лей
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 11
Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Арамильского городского округа

1. Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.
1.1 Целевой показатель 1. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами насе-

ления (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)    
Ед. 11 12 13 14 15 Расчетные 

данные
1.2 Целевой показатель 2. Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населе-

ния (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)    
Кв.м 110 

605
122 

780,5
135 
728

124 
287

144 287 Расчетные 
данные

1.3 Целевой показатель 3. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, обще-
ния и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования 

Процен-
ты

5,83 7,27 8,71 10,15 11,59 Расчетные 
данные

2 Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие 
к ним территории.

2.1 Целевой показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное 
передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для 
детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)    

Ед. 22 24 26 28 30 Расчетные 
данные

2.2 Целевой показатель 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное пере-
движение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)    

Кв.м 84 
150

84 820 85 345 85 989 86 597 Расчетные 
данные

2.3 Целевой показатель 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Процен-
ты

56,89 58,33 59,77 61,21 62,65 Расчетные 
данные

2.4 Целевой показатель 4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благо-
устроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)    

Процен-
ты

39,86 41,30 42,74 44,18 45,62 Расчетные 
данные

2.5 Целевой показатель 5. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) Ед. 14 14,5 16 17 18 Расчетные 
данные

2.6 Целевой показатель 6. Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких тер-
риторий    

Процен-
ты

60,46 68,81 69,34 82,18 83,55 Расчетные 
данные

2.7 Целевой показатель 7. Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких 
территорий    

Кв.м 88 
183

100 
358,5

113 
306

119 
865

121 865 Расчетные 
данные

2.8 Целевой показатель 8. Доля общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве    

Процен-
ты

8,35 16,70 17,23 18,60 23,09 Расчетные 
данные

2.9 Целевой показатель 9. Площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве    

Кв.м 12 
175,5

24 351 25 123 27 123 27 838 Расчетные 
данные

2.10 Целевой показатель 10. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования   Кв.м 3,95 4,50 5,08 5,37 5,46 Расчетные 
данные

3. Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования
3.1 Целевой показатель 1. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых террито-

рий, общественных территорий (при наличии такой практики)  
Процен-

ты
5 5 5 5 5 Расчетные 

данные
3.2 Целевой показатель 2. Объем граждан, охваченных информацией о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении меропри-

ятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики), от общего количества населения
Процен-

ты
50 53 58 60 65 Расчетные 

данные

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

№    
стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов     
на финансирование    

    Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей  

Номер строки  целевых    
показателей,  
на достижение
которых направлены   
мероприятия 

Ответственные исполнители (соисполнители)

всего 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ   
30 450,00 6 090,00 6 090,00 6 090,00 6 090,00 6 090,00 Х

2 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
3 областной бюджет         21 000,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 Х
4 местный бюджет        9 000,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 Х
5 внебюджетные источники   450,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Х
6 Капитальные вложения     9 999,00 1 999,80 1 999,80 1 999,80 1 999,80 1 999,80 Х
7 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
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8 областной бюджет         6 999,3 1399,86 1 399,86 1 399,86 1 399,86 1 399,86 Х
9 местный бюджет           2 999,7 599,94 599,94 599,94 599,94 599,94 Х
10 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
11 Прочие нужды             20 451,00 4 090,20 4 090,20 4 090,20 4 090,20 4 090,20 Х
12 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
13 областной бюджет         14 000,7 2 800,14 2 800,14 2 800,14 2 800,14 2 800,14 Х
14 местный бюджет           6 000,3 1 200,06 1 200,06 1200,06 1200,06 1200,06 Х
15 внебюджетные источники   450,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Х
16 1. Капитальные вложениях
17 Всего по направлению      

«Капитальные вложения»,   
в том числе              

9 999,00 1 999,80 1 999,80 1 999,80 1 999,80 1 999,80 Х

18 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
19 областной бюджет         6 999,30 1399,86 1 399,86 1 399,86 1 399,86 1 399,86 Х
20 местный бюджет           2 999,70 599,94 599,94 599,94 599,94 599,94 Х
21 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
22 2. Прочие нужды
23 Всего по направлению      

«Прочие нужды»,           
в том числе              

20 451,00 4 090,20 4 090,20 4 090,20 4 090,20 4 090,20 Х

24 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
25 областной бюджет         14 000,7 2 800,14 2 800,14 2 800,14 2 800,14 2 800,14 Х
26 местный бюджет           6 000,3 1 200,06 1 200,06 1200,06 1200,06 1200,06 Х
27 внебюджетные источники   450,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Х
28 Мероприятие 1. Формирование перечня адресов 

многоквартирных домов, на дворовых террито-
риях которых планируется проведение работ по 
благоустройству,
всего, из них:                  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4

Администрация Арамильского городского округа, Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика», Муниципальное 
унитарное предприятие «УКС, благоустройство и ЖКХ Арамильского 

городского округа»

29 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Мероприятие 2. Проверка разработанной про-

ектно-сметной документации,
всего, из них:                  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4

Администрация Арамильского городского округа, Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика», Муниципальное 
унитарное предприятие «УКС, благоустройство и ЖКХ Арамильского 

городского округа»
34 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Мероприятие 3. Проведение конкурсных про-

цедур по отбору подрядных организаций для 
выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов,
всего, из них:                  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4

Администрация Арамильского городского округа, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа, Муниципальное 3бюджетное учреждение «Арамильская 
Служба Заказчика», Муниципальное унитарное предприятие «УКС, благо-

устройство и ЖКХ Арамильского городского округа»
39 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Мероприятие 4. Выполнение работ по благо-

устройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов с участием населения (трудовое и 
(или) финансовое),
всего, из них:                  

20 451,00 4 090,20 4 090,20 4 090,20 4 090,20 4 090,20 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.1, 3.2

Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика», 
Муниципальное унитарное предприятие «УКС, благоустройство и ЖКХ 
Арамильского городского округа», граждане – жители Арамильского го-

родского округа, 44коммерческие и некоммерческие организации

44 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 областной бюджет         14 000,70 2 800,14 2 800,14 2 800,14 2 800,14 2 800,14
46 местный бюджет 6 000,30 1 200,06 1 200,06 1200,06 1200,06 1200,06
47 внебюджетные источники 450,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
48 Мероприятие 5. Разработка дизайн-проектов 

благоустройства общественных пространств и 
их согласование, 
всего,     
из них:                  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1, 1.2, 
1.3

Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика», 
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 

городского округа

49 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Мероприятие 6. Проведение общественного 

обсуждения дизайн-проектов благоустройства 
общественных пространств, 
всего,     
из них:                  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1, 1.2, 
1.3

Администрация  Арамильского городского округа,  Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Арамильская служба заказчика»

54 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Мероприятие 7. Разработка проектно-сметной 

документации в соответствии с утвержденными 
дизайн-проектами благоустройства обществен-
ных пространств, 
всего,     
из них:                  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1, 1.2, 
1.3

Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика», 
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 

городского округа

59 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Мероприятие 8. Выполнение работ по благо-

устройству общественных пространств, 
всего,     
из них:                  

9 999,00 1 999,80 1 999,80 1 999,80 1 999,80 1 999,80 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8, 
2.9, 2.10

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа, Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская 

служба заказчика», Муниципальное унитарное предприятие «УКС, благо-
устройство и ЖКХ Арамильского городского округа»

64 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 областной бюджет         6 999,30 1399,86 1 399,86 1 399,86 1 399,86 1 399,86
66 местный бюджет 2 999,70 599,94 599,94 599,94 599,94 599,94

67 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых территорий;
3. Установка скамеек;
4. Установка урн.

Примечание: 1. Нормативная стоимость работ определяется с использованием сметного метода, 
исходя из Территориальных единичных расценок  для определения стоимости и строи-
тельства (ремонтно-строительных работ) в Свердловской области.
2. Расчет стоимости малых архитектурных форм, игрового, спортивного и прочего 
оборудования осуществляется методом сопоставимых рыночных цен.

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

1. Оборудование детских площадок.
2. Оборудование спортивных площадок.
3. Устройство автомобильных парковок.
4. Озеленение территории.
5. Установка ограждений.
6. Иные виды работ

Примеча-
ние:

1. Нормативная стоимость работ определяется с использованием сметного метода, ис-
ходя из Территориальных единичных расценок  для определения стоимости и строительства 
(ремонтно-строительных работ) в Свердловской области.
2. Расчет стоимости малых архитектурных форм, игрового, спортивного и прочего 
оборудования осуществляется методом сопоставимых рыночных цен.

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»



ВЕСТИ
Арамильские48

№ 53 (1130) 21.11.2017
Официально

№стро-
ки 

Наименованиеобъектакапитального 
строительства/ Источники расходов 
на финансированиеобъекта капи-
тальногостроительства 

Адрес объектакапитального строи-
тельства

Форма собствен-
ности

Сметная стоимо-
стьобъекта, тыс. 
рублей: 

Сроки строительства (про-
ектно - сметных работ, экс-
пертизыпроектно -  смет-
ной документации) 

 Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих-
ценах (на 
момент со-
ставлени-
япроектно 
- сметной 
документа-
ции) 

в ценах 
соответ-
ству-
ющих 
летреа-
лизации-
проекта 

начало ввод (завер-шение) всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Объект 1. Парково-прогулочная 

территория с игровыми и спор-
тивными зонами

ул. Садовая, 
г. Арамиль (от входа на Лыжную 
трассу до футбольного поля)

Муниципальная 8406,47 0,00 2018 2022 8406,47 1863,22 1822,16 1537,09 1434,93 1749,07

2 ВСЕГОпо объекту 1,в том числе 8406,47 0,00 8406,47 1863,22 1822,16 1537,09 1434,93 1749,07

3 федеральныйбюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 областной бюджет 5883,6 0,00 5883,6 1304,24 1275,51 1075,95 1003,56 1224,34
5 местный бюджет 2522,87 0,00 2522,87 558,98 546,65 461,14 431,37 524,73
6 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Объект 2. Парково-прогулочная 
территория с игровыми зонами

ул. Ломоносова, возле дома 
№ 3А, 
г. Арамиль

Муниципальная 136,58 0,00 2018 2018 136,58 136,58 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ВСЕГОпо объекту 2,в том числе 136,58 0,00 136,58 136,58 0,00 0,00 0,00 0,00

9 федеральныйбюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 10 областной бюджет 95,61 0,00 95,61 95,61 0,00 0,00 0,00 0,00
 11 местный бюджет 40,97 0,00 40,97 40,97 0,00 0,00 0,00 0,00
 12 внебюджетные источники... 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Объект 3. Набережная реки Исеть ул. Ленина, 
г, Арамиль (памятник Шинели)

Муниципальная 278,49 0,00 2019 2020 278,49 0,00 177,64 100,85 0,00 0,00

2 ВСЕГОпо объекту 3,в том числе 278,49 0,00 278,49 0,00 177,64 100,85 0,00 0,00

3 федеральныйбюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 областной бюджет 194,95 0,00 194,95 0,00 124,36 70,59 0,00 0,00

5 местный бюджет 83,54 0,00 83,54 0,00 53,28 30,26 0,00 0,00

6 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Объект 4. Набережная реки Исеть ул. 1 Мая, 
г. Арамиль (Храм Св. Трицы)

Муниципальная 720,58 0,00 2020 2021 720,58 0,00 0,00 361,86 358,72 0,00

8 ВСЕГОпо объекту 4,в том числе 720,58 0,00 720,58 0,00 0,00 361,86 358,72 0,00

9 федеральныйбюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 10 областной бюджет 504,39 0,00 504,39 0,00 0,00 253,29 251,1 0,00

 11 местный бюджет 216,19 0,00 216,19 0,00 0,00 108,57 107,62 0,00

 12 внебюджетные источники... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Объект 5. Площадь перед Дворцом 
культуры города Арамиль 

ул. Рабочая, 120А, г. Арамиль Муниципальная 456,88 0,00 2021 2022 456,88 0,00 0,00 0,00 206,15 250,73

8 ВСЕГОпо объекту 4,в том числе 456,88 0,00 456,88 0,00 0,00 0,00 206,15 250,73

9 федеральныйбюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 10 областной бюджет 319,81 0,00 319,81 0,00 0,00 0,00 144,3 175,51

 11 местный бюджет 137,07 0,00 137,07 0,00 0,00 0,00 61,85 75,22

 12 внебюджетные источники... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.10.2017 № 468

Об утверждении Административного регламента по предоставлению гражданам государ-
ственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг» на территории Арамильского городского округа

На основании статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-
ФЗ, Федерального закона от 27 июля 2010 года      № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
статьи 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», постановления Главы Арамильского городского округа от 15 
мая 2013 года № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальной услуги, предоставляемых физи-
ческим лицам и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе и об отмене Постановления 
Главы Арамильского городского округа от 13 февраля 2012 года № 71 «Об утверждении Сводного реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых физическим лицам и (или) юридическим лицам в Арамильском 
городском округе», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению гражданам государственной услуги 
«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг» на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 01 
апреля 2016 года № 147 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению гражда-
нам государственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа   Е.В. Редькину

Глава Арамильского городского округа                                      В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  
Арамильского городского округа

от 30.10.2017 г. № 468

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ» НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и 
организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» 
на территории Арамильского городского округа (далее - Административный регламент) определяет по-
рядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставле-
нию государственной услуги.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Заявителями и лицами, имеющими право выступать от их имени при предоставлении государствен-
ной услуги (далее - заявители), являются:

1) граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, если это предусмотрено между-
народными договорами Российской Федерации, в случае, если их расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 
из числа:

пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома);
членов семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов 

жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих 
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объ-
явленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, при условии, что 
данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражда-
нами жилых помещениях;

2) законные представители вышеуказанных лиц или лица, уполномоченные вышеуказанными лицами 
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на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах и адресе электронной 
почты уполномоченного органа по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг размещена на едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (www.66.
gosuslugi.ru), на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (www.
mfc66.ru), на информационных стендах уполномоченного органа, на официальном сайте Администра-
ции Арамильского городского округа.

4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государствен-
ной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

5. При осуществлении консультирования по телефону специалисты предоставляют следующую ин-
формацию:

1) о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
2) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления граждан и исходящих номерах 

ответов по этим заявлениям;
4) о принятом по конкретному заявлению решении;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления государственной услуги.
Иные вопросы по предоставлению государственной услуги рассматриваются на основании личного 

обращения гражданина.
Прием граждан при личном обращении ведется специалистами уполномоченного органа без пред-

варительной записи в порядке очереди.
При обращении граждан лично, специалисты подробно и в вежливой форме информируют обратив-

шихся по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления государствен-
ной услуги проводится с использованием официально-делового стиля речи.

6. Места получения информации о предоставлении государственной услуги оборудованы информаци-
онными стендами, на которых размещаются следующие информационные материалы:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста регламента (полный текст административного регламента с приложениями раз-
мещается на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа);

блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
график работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование заявителей по вопросам 

предоставления государственной услуги;
информация о сроках предоставления государственной услуги в целом и максимальных сроках вы-

полнения отдельных административных процедур;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих госу-

дарственную услугу.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Наименование государственной услуги:
«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

8. Государственная услуга предоставляется Подразделением по осуществлению начислений субси-
дий и компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации 
Арамильского городского округа (далее - уполномоченный орган) на основании нормативно-правовых 
актов.

При предоставлении государственной услуги принимают участие в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и источников предоставления 
информации, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, органы, организации и учреж-
дения, в соответствии с полномочиями, возложенными на них, и в распоряжении которых находятся 
документы (сведения), необходимые для принятия решения о предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги подача документов может осуществляться через МФЦ.
9. Уполномоченный орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе требовать от заяви-

теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской 
области.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

10. Результатом предоставления государственной услуги является направление (вручение) заявителю 
решения:

1) о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
2) об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

11. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в настоящем 
Административном регламенте.

Государственная услуга предоставляется сроком на 6 месяцев.
В общий срок предоставления государственной услуги не включается срок, на который приостанав-

ливается предоставление государственной услуги.
Субсидии перечисляются гражданам ежемесячно до установленного в соответствии с частью 1 

статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации срока внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца субсидия предоставляется с 1 числа текуще-
го месяца, а при предоставлении указанных документов с 16 числа до конца месяца - с 1 числа следую-
щего месяца.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с нормами:
Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Жилищного кодекса Российской Федерации;
Семейного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи»;

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства»;

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2003      № 512 «О перечне видов до-

ходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граж-
данина для оказания им государственной социальной помощи»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012      № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005      № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2017      № 181 «О Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения»;

Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

№ 1037, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 857 от 30.12.2016 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 года № 761»; 

Закона Свердловской области от 15.07.2005 № 89-ОЗ «О размерах региональных стандартов норма-
тивной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

Закона Свердловской области от 06.10.2008 № 80-ОЗ «О внесении изменений в подпункт 1 статьи 
4 Закона Свердловской области «О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в Свердловской области»;

Постановления Правительства Свердловской области от 26.05.2009        № 598-ПП «Об утверждении 
Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг получателям субсидий в Свердловской области»;

Постановления Правительства Свердловской области от 21.11.2012        № 1305-ПП «Об утвержде-
нии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги».

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ  ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВ-

НЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УС-
ЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

13. Для получения государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган или 
МФЦ:

1) заявление о предоставлении субсидии (Приложение № 1 к настоящему Административному регла-
менту);

2) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае если 
заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, 
членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребитель-
ского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту 
жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помеще-
ний в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению 
о предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из 
воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения;

3) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о на-
личии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех 
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан пред-
ставить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения и коммунальные услуги;

4) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

5) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного гражданина и чле-
нов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный 
договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением оригина-
ла, если копия нотариально не заверена);

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении во-
проса о предоставлении субсидии.

Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы 
налогообложения;

7) копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоян-
ного жительства, членами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной 
семье. В этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, при-
знанных таковыми в судебном порядке;

8) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС).

В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональных дан-
ных лица, не являющегося заявителем, одновременно с документами, указанными в настоящем пункте 
Административного регламента, в уполномоченный орган или МФЦ представляется согласие лица, не 
являющегося заявителем, или его представителя на обработку персональных данных этого лица (При-
ложение  № 2 к Административному регламенту).

Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов 
жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих 
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объ-
явленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, дополнительно 
представляют документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного 
проживания в соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия.

Законные представители или лица, уполномоченные на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно представляют документ, удосто-
веряющий полномочия представителя заявителя.

При наличии у уполномоченного органа возможности, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного информационного взаимодействия, получить сведения, необходимые для принятия ре-
шения о предоставлении субсидий, расчета их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии 
с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, граждане осво-
бождаются по решению (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) уполномо-
ченного  органа от обязанности представления всех или части документов, указанных в подпунктах 2 – 7 
настоящего пункта.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ

НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

14. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган или МФЦ:
копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жи-

лым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае если за-
явитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных 
фондов, а также собственником жилого помещения;

копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи, за исключением копий судебных 
актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, чле-
нами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заяви-
телем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье;

копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен междуна-
родный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удо-
стоверение личности гражданина Российской Федерации);

документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства.

15. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 14 Административного 
регламента, уполномоченный орган  в течение двух рабочих дней направляет запрос в электронной 
форме в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, в распоряжении которых находятся эти документы, в порядке межведомственного информаци-
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онного взаимодействия.
16. Требовать от граждан предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги или 
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных или муниципаль-
ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных органов, организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, не допускается.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в случае если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является предоставление не-
полных и (или) заведомо недостоверных сведений или документов, предусмотренных в настоящем Ад-
министративном регламенте.

19. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги являются:
- неуплата получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные ус-

луги в течение 2 месяцев;
- невыполнение получателем субсидии условий соглашения по погашению задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг;
- непредставление заявителем в течение одного месяца документов, подтверждающих наступление 

события, которое влечет за собой уменьшение размера субсидии или прекращение права на получение 
субсидии (изменение места постоянного жительства получателя субсидии и членов его семьи, основания 
проживания, гражданства, состава семьи, материального положения получателя субсидии и (или) членов 
его семьи, если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии).

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Государственная услуга предоставляется гражданам без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ  ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КО-
ТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется без взимания платы.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ  ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. В случае устного личного обращения заявителя в уполномоченный орган или МФЦ за предостав-
лением государственной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

23. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы заявителем в уполномоченный ор-
ган в письменном виде лично или почтовым отправлением либо в виде электронного документа (пакета 
документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об электронной подписи» и Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области либо 
через МФЦ.

При направлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через орга-
низации федеральной почтовой связи копии документов должны быть нотариально заверены.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поданные при личном обращении гражданина, регистри-
руются в день их поступления в уполномоченный орган и принимаются под расписку, которая остается 
на руках у заявителя.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, регистрирует заявление 
на предоставление государственной услуги в Журнале регистрации заявлений (Приложение № 4 к на-
стоящему Административному регламенту) согласно очередности.

Общий максимальный срок приема заявления (запроса) с необходимыми документами, их первичная 
проверка и регистрация не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы поданы в форме электронного документа, 
уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи документов, на-
правляет лицу, подавшему их, электронное сообщение о принятии заявления или об отказе в принятии 
заявления с указанием причин и оснований отказа. Днем принятия документов считается день направле-
ния лицу, подавшему документы, электронного сообщения об их принятии.

В случае направления заявления и копий документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, по почте датой обращения за назначением субсидии считается дата получения документов 
уполномоченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении государственной услу-
ги поданы через МФЦ, днем принятия документов считается день их поступления в уполномоченный 
орган.

Если заявление и прилагаемые к нему документы (копии документов), направленные почтовым от-
правлением или в виде электронного документа (пакета документов), получены после окончания рабо-
чего времени уполномоченного органа, днем их получения считается следующий рабочий день. Если 
заявление и прилагаемые к нему документы (копии документов) получены в выходной или праздничный 
день, днем их получения считается следующий за ним рабочий день.

Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении субсидии приостанавливается 
не более чем на один месяц, в случае если по истечении 10 дней со дня получения заявления или до-
кументов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель не представил всех или части 
документов, указанных в пункте 13 Административного регламента, в уполномоченный орган. Днем 
подачи заявления и прилагаемых к нему документов (копий документов) о предоставлении субсидии 
считается день, когда заявителем представлены все документы, указанные в пункте 13 Административ-
ного регламента.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения заявления о предо-
ставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований 
приостановления.

Если в течение указанного срока приостановки рассмотрения заявления о предоставлении субсидии 
заявителем не представлены в уполномоченный орган требуемые документы, уполномоченный орган 
принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и сообщает об этом заявителю в течение 3 
рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований отказа.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА
ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ,
ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

24. Помещение уполномоченного органа для приема граждан размещено в здании, оборудованном 
отдельным входом и осветительными приборами.

Вход в помещение уполномоченного органа оборудован пандусом, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещены схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников уполномоченного органа.

25. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям ра-
боты специалистов.

Места ожидания в очереди оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями.
Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями и получателями го-

сударственной услуги организованы в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием специ-
алиста.

Кабинет для приема заявителей и получателей государственной услуги оборудован информационны-
ми табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государ-
ственной услуги;

времени перерыва на обед и технического перерыва.
Места предоставления государственной услуги оборудованы доступными местами общего пользова-

ния (туалетов).
26. Тексты материалов печатаны удобным для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важные 

места выделены другим шрифтом.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы уполномоченного органа 

размещаются при входе в помещение.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий ожидания приема;
2) своевременное, полное информирование о государственной услуге посредством форм информи-

рования, предусмотренных пунктом 3 Административного регламента, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

3) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
4) обоснованность и правомерность принятия решения.
Обработка и хранение персональных данных граждан, обратившихся в уполномоченный орган, про-

изводится в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Параметрами полноты и качества государственной услуги являются:
1) выбор формы подачи заявления на предоставление государственной услуги: лично, по почте, через 

многофункциональный центр либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
форме электронных документов;

2) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области в мотиви-
ровочной части ответов разъяснительного характера.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

28. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган обеспечивает:
1) доступ граждан к сведениям о предоставляемой государственной услуге на официальном сайте 

уполномоченного органа и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, доступность для 
копирования и заполнения гражданами в электронной форме заявления, необходимого для получения 
государственной услуги;

2) возможность подачи гражданином заявления и иных документов, необходимых для получения го-
сударственной услуги, с использованием официального сайта Администрации Арамильского городского 
округа, единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной ус-
луги;

4) межведомственное взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами и ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.

При обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления государственной услуги в МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет действия, предус-
мотренные соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 
государственную услугу.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов в орган, предоставляю-
щий государственную услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области универсальной электронной карты и других средств информационно-телеком-
муникационных технологий в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, в 
форме электронных документов с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

29. МФЦ предоставляет заявителям информацию:
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, предоставляющего государственную 

услугу, и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения государственной услуги.
Место нахождения МФЦ: ул. Щорса, д. 57, город Арамиль, Свердловская область;
контактные телефоны для справок: 8 (800) 700-00-04;
режим работы: со вторника по субботу - с 8:00 часов до 17:00 часов, в четверг - с 11:00 часов до 20:00 

часов без перерыва на обед;
выходные дни – воскресенье, понедельник;
адрес электронной почты (e-mail): mfc66.ru.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

30. Последовательность действий по предоставлению государственной услуги включает следующие 
административные действия (процедуры):

1) предоставление информации (консультаций) гражданам по вопросам предоставления государ-
ственной услуги;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам государственной 
услуги;

3) формирование и направление межведомственного запроса о представлении документов в государ-
ственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;

4) рассмотрение, заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги;

5) принятие решения о предоставлении либо об отказе в оказании государственной услуги;
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной 

услуги приводится в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ (КОНСУЛЬТАЦИЙ)

 ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина.
31. Информация о порядке оказания государственной услуги предоставляется: 
при личном обращении непосредственно в Подразделение по осуществлению начислений субсидий 

и компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Ара-
мильского городского округа по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 18. 

Прием граждан ведется в понедельник с 9:00 часов до 16:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 часов 
до 13:00 часов. 

при обращении по телефону 8 (343) 385-32-81 (добавочный номер 1070); 
посредством публикации информации в средствах массовой информации (газета «Арамильские ве-

сти»);
посредством размещения информации на портале государственных услуг Свердловской области 

www.66.gosuslugi.ru;
 размещением на информационных стендах, расположенных в Администрации Арамильского город-

ского округа и на Интернет – сайте Арамильского городского округа – www.aramilgo.ru (адрес электрон-
ной почты – adm@aramilgo.ru).

при обращении в Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

32. При обращении заявителей в уполномоченный орган или МФЦ специалист, осуществляющий при-
ем, в вежливой форме предоставляет следующую информацию:

о порядке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления государственной услуги.
33. Длительность административной процедуры консультирования граждан по вопросам предостав-

ления государственной услуги не должна превышать 15 минут.
34. Результатом выполнения административной процедуры по консультированию граждан по вопро-
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сам предоставления государственной услуги является: разъяснение порядка получения государственной 
услуги в устной или письменной форме и выдача бланка заявления и перечня требуемых документов, 
необходимых для получения государственной услуги.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРИ ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,

 НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Основанием для начала действий по приему документов является личное обращение гражданина 
в уполномоченный орган или МФЦ с документами, указанными в настоящем Административном ре-
гламенте, лично, по почте либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, универсальной электрон-
ной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством, в форме электронных документов с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

При принятии документов, представленных заявителем лично, специалист проверяет:
1)наличие документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) правильность оформления заявления;
3) документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия законного представителя 

или доверенного лица заявителя, в случае представления документов законным представителем или 
уполномоченным лицом;

4) соответствие представленных документов следующим требованиям:
документы, в установленных законодательством случаях, удостоверены уполномоченными на то ор-

ганами, должностными лицами, скреплены печатями;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны полностью;
в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений, документы не написаны карандашом;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание;
5) сверяет оригиналы и копии документов, верность которых нотариально не заверена, если доку-

менты представлены заявителем лично, и заверяет копии документов у должностного лица подписью и 
печатью;

6) заполняет расписку о приеме заявления (далее - расписка) и передает ее заявителю, а при направ-
лении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по почте 
- направляет извещение о дате получения (и регистрации в день получения) заявления в пятидневный 
срок с даты его получения (регистрации).

При поступлении документов заявителя по почте, специалист проверяет наличие документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги. В случае если к заявлению, направленному 
по почте, не приложены или приложены не все документы, установленные настоящим Административ-
ным регламентом, специалист возвращает заявителю в пятидневный срок с даты получения и регистра-
ции этих документов заявление и приложенные к нему документы. Возврат заявления и приложенных к 
нему документов осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату возврата.

При поступлении документов заявителя в форме электронных документов с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи специалист проверяет наличие документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги и проводит процедуру проверки действительности усилен-
ной квалифицированной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов), в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

В случае если к заявлению не приложены или приложены не все документы или они не соответству-
ют требованиям Федерального закона от     06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
специалист возвращает заявителю в пятидневный срок с даты получения и регистрации этих докумен-
тов заявление и приложенные к нему документы.

36. Длительность административной процедуры приема документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, составляет не более 15 минут.

37. Результатом выполнения административной процедуры является прием документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, и внесение соответствующей записи в Журнал 
регистрации заявлений в день приема заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги и выдача заявителю расписки-уведомления.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И НАПРАВЛЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Основанием для начала выполнения административной процедуры по формированию и направ-
лению межведомственного запроса о представлении документов, указанных в пункте 14 Администра-
тивного регламента, является регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений и непредстав-
ление заявителем документов, указанных в пункте 14 Административного регламента.

39. Специалист уполномоченного органа, ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, не позднее 2 рабочих дней со дня приема заявления и документов, предусмотрен-
ных пунктом 14 Административного регламента, формирует, подписывает электронной подписью и на-
правляет, в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», межведомственный запрос о 
предоставлении копий документов, перечисленных в вышеуказанном пункте Административного ре-
гламента. После поступления в уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов, необходимых для предоставления государственной услуги, специалист 
изготавливает их на бумажном носителе и помещает в персональное дело заявителя.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, не позднее 2 рабочих дней со дня приема заявления и документов, предусмотрен-
ных пунктом 13 Административного регламента, с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия направляет межведомственный запрос о представлении сведений:

1) о размере пенсии (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и другому основанию) 
в территориальное Отделение Пенсионного фонда по Свердловской области;

2) о размере пособия на детей в территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области - управления социальной защиты населения Министерства социальной полити-
ки Свердловской области.

40. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственно-
го запроса является поступление ответа по системе межведомственного электронного взаимодействия.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги является поступление специалисту уполно-
моченного органа документов, указанных в пунктах 13, 14 настоящего Административного регламента.

Специалист уполномоченного органа осуществляет следующие действия:
определяет состав семьи заявителя;
исчисляет совокупный доход семьи заявителя или одиноко проживающего гражданина и среднеду-

шевой доход семьи;
определяет прожиточный минимум семьи заявителя;
определяет расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
рассчитывает размер субсидий;
вводит в электронную базу данных сведения о заявителе;
готовит проект решения о предоставлении субсидии;
формирует персональное дело.
Общий максимальный срок рассмотрения документов (без учета времени, затраченного на проведе-

ние проверки представленных заявителем сведений) не должен превышать 40 минут на каждое дело.
42. Результатом административной процедуры является передача документов для рассмотрения и вы-

несения решения руководителю уполномоченного органа.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
 ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО

 ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Основанием для начала административной процедуры является поступление руководителю упол-
номоченного органа проекта решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с приложением персонального дела заявителя.

44. Руководитель уполномоченного органа или лицо, принимающее решение о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги подписывает решение о предоставлении государ-
ственной услуги (Приложение № 6 к настоящему регламенту) либо уведомление об отказе в предостав-
лении государственной услуги (Приложение № 7 к  настоящему Административному регламенту.

45. В случае отказа в предоставлении государственной услуги копия уведомления с указанием при-
чины отказа направляется специалистом лицу, обратившемуся за назначением субсидии.

В случае подачи заявления в форме электронного документа решение о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю в течение пяти рабочих дней с 
даты вынесения решения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), портал государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области, в форме электронного документа.

46. Продолжительность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги с направлением лицу, обратившемуся за назначением 
субсидии, копии уведомления с указанием причины отказа не должна превышать десяти дней с даты 
получения всех документов, указанных в пунктах 13, 14 настоящего Административного регламента.

47. Результатом предоставления государственной услуги является решение о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На основании принятого решения производится внесение информации в персонифицированную базу 
данных и включение заявителя в выплатные документы.

В соответствии с нормативно-правовыми актами действующего законодательства информация о 
предоставленной государственной услуге направляется в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО), Государственную информационную систему жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
 ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБО-
ВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,

А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

48. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется и устанавливается 
должностными лицами уполномоченного органа, ответственными за организацию работы по предостав-
лению государственной услуги.

49. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами уполномоченного 
органа, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения ответственными специалистами положений настоящего Регламента, феде-
рального и областного законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного 
органа.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
 ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ 
И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги устанавливаются на основании распоряжений, приказов и пи-
сем Министерства социальной политики Свердловской области, территориальных отраслевых органов 
государственной власти Свердловской области и других, органов власти.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы Министерства соци-
альной политики Свердловской области) и внеплановыми.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ 
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут ответственность за:
1) соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги;
2) правильность проверки документов;
3) правильность расчета субсидии;
4) обоснованность отказа предоставления государственной услуги;
5) достоверность предоставления информации.
52. Ответственность специалистов, руководителя уполномоченного органа или лица, принимающего 

решение о предоставлении субсидии, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

53. Перечень лиц, осуществляющих контроль за предоставлением государственной услуги, устанав-
ливается внутренними распорядительными документами (приказами) уполномоченного органа.

ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

54. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполне-
нию государственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, а также положений настоящего Административного регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ УСЛУГУ,
 А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖА-
ЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ)

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
(на любом этапе), действия (бездействие) органов, предоставляющих государственную услугу, их долж-
ностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

56. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги (далее - жалоба) в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса гражданина о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 13 настоящего Административ-

ного регламента, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 13 настоящего Ад-

министративного регламента для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены пун-

ктом 19 настоящего Административного регламента;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

пунктом 20 настоящего Административного регламента;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

57. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за до-
стоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ
НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ

58. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи (при этом заявителю сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом);

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (в случае, если текст жалобы не под-
дается прочтению, заявитель информируется об этом в течение семи дней со дня регистрации жалобы, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

59. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистра-
ция письменной жалобы заявителя.

60. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу (далее - журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с 
присвоением ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном правовым актом органа, упол-
номоченного на рассмотрение жалоб.

61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина - фи-

зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу.

62. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии.

63. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий государственную услугу, за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА

64. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является Администрация Арамильского го-
родского округа, Министерство социальной политики Свердловской области.

65. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, заявителем либо его упол-
номоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или его 
уполномоченного представителя, или в электронном виде.

66. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

67. В случае если жалоба подается через законного представителя заявителя, представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

68. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, по месту предоставления государственной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и органом, предоставляю-
щим государственную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

69. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий, в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью заявителя, в случаях и порядке, установленных действующим законо-
дательством.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 67 настоящего Админи-
стративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

70. Время приема жалоб органом, предоставляющим государственную услугу, территориальным 
управлением социальной политики, Министерством социальной политики Свердловской области, 
МФЦ должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

71. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

72. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных 
формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
71. Орган, предоставляющий государственную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следу-

ющих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете по тем же осно-

ваниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Админи-

стративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
73. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

74. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.

75. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствия (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
76. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем или его заместителем.
77. В случае установления входе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокура-
туры.    

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и 

организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг», утвержденного Постановлением Администрации Арамильского городского округа 

В Подразделение по осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций расходов по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского округа

Дата регистрации __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____  

о предоставлении субсидии
Я, ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
контактный телефон: ___________________________________________________________

СНИЛС: 
прошу предоставить мне и проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг:

№ Фамилия, имя, отчество Степень 
родства

Дата 
рождения

Наличие 
мер социаль-

ной поддержки
(категория)

1 Заявитель
2
3
4
5

Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер 
дома 

Корпус Номер квар-
тиры 

Номер 
комнаты 

г. Арамиль

Количество прописанных: ________ чел.
Дополнительно сообщаю информацию о членах моей семьи (супруг(а), несовершеннолетние дети, 

родители несовершеннолетних детей), зарегистрированных по месту жительства отдельно в другом жи-
лом помещении:
№ Фамилия, имя, от-

чество
Степень 
родства

Дата рожде-
ния

Адрес регистрации по 
месту жительства

Наличие 
мер социальной 

поддержки
(категория)

1
2
3

Реквизиты банковского счета (для перечисления субсидии):
Ф.И.О. владельца счета
Номер счета
Наименование банка ПАО «Сбербанк России»

В соответствии с п. 48 «Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 
г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» обязуюсь 
сообщить в течение одного месяца об изменении каких-либо событий, касающихся условий предо-
ставления субсидии.

В соответствии с п. 27 «Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 
г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» обязуюсь 
не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока предоставления субсидии предоставить до-
кументы или их копии, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока получения последней субсидии.

«_______»_______________  20_____ г. __________________________ 
(подпись заявителя)

Я даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим тех-
нологиям обработки документов с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, 
наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), информация 
о назначенных и выплаченных суммах компенсаций, пособий, СНИЛС, номер счета по вкладу (счета 
банковской карты). Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на 
срок: бессрочно. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.
«_______»_______________  20_____ г. __________________________ 

(подпись заявителя)
Заявление принял:

«_______»_______________  20_____ г. __________________________ 
(подпись специалиста)

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и 

организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг», утвержденного Постановлением Администрации Арамильского городского округа 

В Подразделение по осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций расходов по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского округа

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ____________________________________________________________________________________,

- - -
СНИЛС
Проживающий (ая) по адресу: 

Населенный 
пункт

Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер 
квартиры

г. Арамиль

Дата рождения: ___________________ г.
Паспорт:
Серия
Номер
Выдан (дата)
Кем выдан

В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согла-
сие на обработку моих персональных данных Подразделением по осуществлению начислений субсидий 
и компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Ара-
мильского городского округа (адрес: 624000, город Арамиль, улица 1Мая, дом 12, кабинет 18), с целью 
подготовки и направления межведомственных запросов при предоставлении государственной услуги 
«Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» и иных целей, связанных с деятельностью Подразделения.

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего па-
спорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), информация о назначенных и выплачен-
ных суммах компенсаций, пособий, СНИЛС, номер счета по вкладу (счета банковской карты). 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.

«_____» _______________ 20____ г.                                                                           _________________________
                                                                                                                                             (подпись)

Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и 

организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг», утвержденного Постановлением Администрации Арамильского городского округа 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского округа

624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб. 
1070).

РЕШЕНИЕ 
№ ______ от ____________ г. 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАННОСТИ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

ФИО заявителя: _______________________________________________________________
Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-
тиры 

г. Арамиль

Освобождается от обязанности предоставления следующих документов:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________

Начальник Подразделения                                                       _____________ / ____________ /
                                                                                                 (подпись)           ФИО

Ведущий специалист по субсидиям                                         _____________ / ____________/ 
                                                                                                  (подпись)           ФИО
М.П.

Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и 

организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг», утвержденного Постановлением Администрации Арамильского городского округа 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
 НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИКОММУНАЛЬНЫХ УСЛГ

Регистрационный 
номер

Дата 
приема 

заявления

Фамилия, 
имя, 

отчество 
заявителя

Адрес 
заявителя

Категория 
заявителя

Дата 
рассмотрения 

заявления

Результат 
рассмотрения 

заявления 
(сумма 

субсидии)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

В журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов
М.П. Заверено: Заместитель главы Администрации
                           Арамильского городского округа        _____________________

                                                                     (подпись)

Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и организация 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденного Поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций расходов по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского округа
624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1070)

 
РЕШЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ 

№ ______ от ____________г. 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

ФИО заявителя: ______________________________________________________________________
Паспорт: серия ____ номер ______ выдан _________________________________________________
Место постоянного жительства:

Населенный 
пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер 

квартиры 
г. Арамиль

Вам и членам Вашей семьи предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на пери-
од с ____________ г. по __________ г. ежемесячно в размере ________ руб.

В соответствии с п. 27 «Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» не позднее 10 рабочих дней со дня истечения 
срока предоставления субсидии необходимо предоставить документы или их копии, подтверждающие фактические 
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока получения 
последней субсидии.

Телефон для справок: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1070)

Начальник Подразделения                                                                     _____________ / ____________ /
                                                                                                                         (подпись)             ФИО

Ведущий специалист по субсидиям                                                       _____________ / ____________/ 
                                                                                                              (подпись)            ФИО 
М.П.

                                                                             Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений и организация 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденного Поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского округа

624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81.

РЕШЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ 
№ _____от _______________ г. 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
ФИО заявителя: _________________________________________________________
Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-
тиры

г. Арамиль

Вам и членам Вашей семьи отказано в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг по причине:

________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Телефон для справок: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1070).
Начальник Подразделения                                                        _____________ / ____________/ 
                                                                                                (подпись)           ФИО

Ведущий специалист по субсидиям                                         _____________ / ____________/ 
                                                                                                 (подпись)           ФИО
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.10.2017 № 467

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению государственной услуги  «Предо-
ставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг»  на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 
19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и 
выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках город-
ского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, 
и пенсионерам из их числа», постановлением главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об ут-
верждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответ-
ствующих административных регламентов», Постановлением главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 
года № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юри-
дическим лицам в Арамильском городском округе», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент оказания государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 августа 
2014 года № 391 «Об утверждении Административного регламента оказания государственной услуги по предо-
ставлению компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории Арамильского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 

Администрации Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-

ского городского округа    Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Арамильского городского округа

от 30.10.2017 № 467

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

 НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории Ара-
мильского городского округа (далее - Административный регламент) определяет порядок и стандарт предоставления 
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государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Арамильского городского округа из числа следую-
щих категорий граждан:

1) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющих инвалидности;
2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР; награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

3) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигших возраста, дающе-
го право на трудовую пенсию по старости;

4) совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других мест прину-
дительного содержания и принудительного труда, расположенных как на территории Германии и ее союзников, так и 
на оккупированных территориях СССР или других государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из 
числа гражданского населения, насильственно вывезенным с территории бывшего СССР на принудительные работы 
в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшимся 
в условиях лагерного режима;

5) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
6) граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлек-

шие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;

7) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
8) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени 

в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской об-
ласти»;

9) многодетных семей Свердловской области;
10) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
11) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной проти-

вопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ра-
нения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

12) участников Великой Отечественной войны:
13) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

14) ветеранов боевых действий из числа следующих категорий, кроме лиц, отнесенных федеральным законода-
тельством к гражданам специальной категории;

а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные сбо-
ры, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, 
работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленных в другие 
государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и 
принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также 
принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в бое-
вых действиях на территории Российской Федерации;

б) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении пра-
вительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях 
других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению 
в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

в) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там боевых дей-
ствий для доставки грузов;

г) военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан 
в период ведения там боевых действий;

15) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противо-
правных действий);

16) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий;

17) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государ-
ственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

18) инвалидов;
19) семей, имеющих детей-инвалидов;
20) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

21) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации по-

следствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыль-
ской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполняв-
шихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в доброволь-
ном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастро-
фы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в 
этой связи инвалидности;

22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах 
участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или заня-
тые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных 
животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-тех-
нический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; 
граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие 
в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других 
работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с 
любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, 
соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании 
медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

23) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или пере-
селенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие 
годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриу-
тробного развития;

24) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, проходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, 
зоне проживания, с правом на отселение и зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом;

25) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 22 настоящего Регламента;

26) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а 
также семей умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

27) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными 
генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующих поколений 
детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетически-
ми последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

28) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

29) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возник-
новение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

30) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военно-
обязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непо-
средственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

31) граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (пере-
селенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) 
находились в состоянии внутриутробного развития, граждан, добровольно выехавших с 29 сентября 1957 года по 31 
декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», граждан, добровольно выехавших с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившихся в пределах населенных пунктов, где 
переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча, военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуи-
рованных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

32) семей, потерявших кормильца из числа граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча;

33) семей, потерявших кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, вклю-
ченные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча;

34) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр);

35) граждан из подразделений особого риска;
36) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
37) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
38) ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
39) медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, подведомственных исполнитель-

ным органам государственной власти Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
а также медицинских и фармацевтических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 
подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах;

40) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию, проживающих на территории Сверд-
ловской области и имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет в расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, обособленных структурных подраз-
делениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Сверд-
ловской области, областных государственных образовательных организациях, обособленных структурных подраз-
делениях областных государственных образовательных организаций, медицинских организациях муниципальной 
системы здравоохранения, обособленных структурных подразделениях медицинских организаций муниципальной 
системы здравоохранения, муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных структурных 
подразделениях муниципальных образовательных организаций;

41) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и педагогических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подраз-
делениях государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образователь-
ных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах;

42) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской области, а также 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской об-
ласти, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по специальности в федеральных государственных образова-
тельных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных 
образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организа-
ций, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных 
организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, рас-
положенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 
проживающих на территории Свердловской области;

43) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных об-
разовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государствен-
ных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, распо-
ложенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу 
педагогических работников, замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством Свердлов-
ской области;

44) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных об-
разовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государствен-
ных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, распо-
ложенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу 
педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердлов-
ской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных 
организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных образо-
вательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) 
в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, госу-
дарственных образовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций 
других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих 
на территории Свердловской области;

45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположен-
ных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, осуществляю-
щим работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных учреждений культуры и 
искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замеща-
ющих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;

46) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, замещавших 
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, име-
ющих стаж работы в областных государственных и муниципальных учреждениях культуры и искусства, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;

47) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обо-
собленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;

48) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых ут-
верждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в организациях 
социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях социального обслуживания, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обосо-
бленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области и муници-
пальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

49) работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подраз-
делениях государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населен-
ных пунктах, замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;

50) работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, замещавших должности, перечень которых утверждается Прави-
тельством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных государственных 
учреждениях и государственных учреждениях Свердловской области, входящих в систему государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных учреж-
дений и государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населен-
ных пунктах, не менее десяти лет;

51) членов семей лиц, указанных в подпунктах 41, 42, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право на предостав-
ление компенсации расходов, в случае их смерти.

3. Заявителем может быть уполномоченный представитель граждан, указанных в пункте 2 настоящего Админи-
стративного регламента.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ,
НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ И АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

4. Информация о местах нахождения, графиках работы, контактных телефонах и адресах электронной почты 
органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, наделенного государствен-
ным полномочием по предоставлению государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – уполномоченный орган), 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Портал государственных ус-
луг (функций) Свердловской области» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
портал государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области) (www.66.gosuslugi.ru), на 
официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (www.mfc66.ru).

Сведения о графике (режиме) работы уполномоченного органа сообщаются по контактным телефонам, а также 
размещаются:

при входе в помещение, в котором располагается уполномоченный орган;
на информационных стендах в уполномоченном органе.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственной услуги яв-
ляются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется специалистами уполно-
моченного органа в форме:

информационных материалов, размещаемых на стендах в здании Администрации Арамильского городского окру-
га и на официальном сайте Арамильского городского округа - www.aramilgo.ru;

публикаций в средствах массовой информации (газета «Арамильские вести»);
раздаточного информационного материала (брошюры, буклеты и т.п.);
консультирования граждан по телефону 8 (343) 385-32-81 (доб. 1070),
при личном (письменном) обращении:
- в Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций расходов по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского округа по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 
дом 12, кабинет № 18, прием граждан в понедельник с 9:00 часов до 16:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 часов 
до 13:00 часов;

- в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы (да-
лее - МФЦ) - www.mfc66.ru;

информации по вопросам предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления указанной 
услуги, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), портала государ-
ственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области - www.66.gosuslugi.ru.

По телефону специалисты уполномоченного органа предоставляют информацию:
о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
о порядке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требованиях, предъявляемых 

к этим документам;
о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления граждан, и исходящих номерах ответов по этим 

заявлениям;
о сроках предоставления государственной услуги;
о принятом по конкретному заявлению решении;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставле-

ния государственной услуги.
При обращении граждан лично или по почте специалисты уполномоченного органа подробно и в вежливой форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления 
государственной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

ПОРЯДОК, ФОРМА И МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

7. В помещении уполномоченного органа для работы с гражданами размещаются информационные стенды, на 
которых располагаются следующие информационные материалы:

контактная информация уполномоченного органа с указанием адреса места нахождения, контактных телефонных 
номеров, адреса электронной почты;

график работы специалистов уполномоченного органа, осуществляющих прием и консультирование заявителей 
по вопросам предоставления государственной услуги;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по исполнению государственной функции;

выдержки из текста Административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте www.
aramilgo.ru);

образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также тре-
бования, предъявляемые к этим документам;

информация о сроках предоставления государственной услуги, об основаниях для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги и порядке обжалования;

блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную 

услугу.
Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важные места 

рекомендуется выделять другим шрифтом.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы уполномоченного органа, участвующего 

в предоставлении государственной услуги, размещаются при входе в помещение.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

8. Наименование государственной услуги: «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

9. Государственная услуга предоставляется Подразделением по осуществлению начислений субсидий и компен-
саций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского 
округа (далее – уполномоченный орган), наделенным государственными полномочиями Российской Федерации и 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

10. При предоставлении государственной услуги могут принимать участие муниципальные учреждения, в слу-
чае если уполномоченный орган в пределах своей компетенции возложил на них реализацию отдельных функций, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования 
переданного государственного полномочия.

При предоставлении государственной услуги принимают участие в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, следующие органы, организации и учреждения, в соответствии с полномочиями, возложенными на них:

1) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управления со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области в части подтверждения категории 
граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;

2) организации - работодатели, вступившие в трудовые отношения с работниками в части получения справок, 
удостоверяющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
работникам бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах;

3) Бюро технической инвентаризации в части получения сведений, содержащих описание объекта недвижимости, 
подтверждающие, что для отопления жилого помещения используется твердое топливо или сжиженный (баллон-
ный) газ;

4) органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, наделенные государ-
ственными полномочиями по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в части получения документа о неполучении мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

5) территориальные подразделения Федеральной миграционной службы в части получения документов, содер-
жащих сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае если информация о ре-
гистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность); о лицах, 
зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства (пребывания) заявителя в установленном порядке 
по месту жительства или пребывания, с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты реги-
страции и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, справки о 
совместном проживании с инвалидом;

6) организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы в части 
получения документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начислен-
ных за месяц, предшествующий подаче заявления о предоставлении компенсации расходов, и о наличии (отсутствии) 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
7) организации независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого 

топлива, в части получения документа, содержащего сведения о понесенных расходах на приобретение твердого 
топлива.

При предоставлении государственной услуги подача документов может осуществляться через МФЦ.
11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

12. Результатом предоставления государственной услуги является решение о назначении либо отказе в назначении 
заявителям компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уполномоченного органа.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

13. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации расходов принимается руководителем уполномо-
ченного органа в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо получения информации от организаций различных форм собственности в порядке 
межведомственного взаимодействия.

Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания, компенсация расходов (кроме 
компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку) назначается на период регистрации и 
с учетом срока действия права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Гражданам, не имеющим ограничений права на меры социальной поддержки по сроку регистрации и (или) сроку 
действия права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация 
расходов (кроме компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку) назначается бес-
срочно.

Предоставление государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области, за исключением компенсации 
расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку, осуществляется ежемесячно.

Предоставление государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку, осуществляется единовременно в течение календарного 
года.

Общий срок продолжительности предоставления государственной услуги от приема заявления о предоставлении 
государственной услуги до перечисления на счета в кредитных организациях, через организации федеральной почто-
вой связи либо организации, осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, в зависимости от выбранного 
способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями граждан составляет 2 месяца.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

14. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с нормами:
Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
Федерального закона от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении дей-

ствия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012      № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»;

Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохож-
дении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооруженного конфликта»;

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Сверд-
ловской области»;

Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Сверд-
ловской области»;

Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации»;

Закона Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О порядке предоставления мер социальной под-
держки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уста-
новленных Законами Свердловской области»;

Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»;

Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-
ласти»;

Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012         № 688-ПП «О порядке назначения и вы-

платы компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации»;

Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012        № 689-ПП «О порядке назначения и вы-
платы компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»;

Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012        № 690-ПП «О порядке назначения и вы-
платы компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположен-
ных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»;

Постановления Правительства Свердловской области от 21.11.2012        № 1305-ПП «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги»;

Постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013        № 1159-ПП «О перечне государственных 
услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными государствен-
ными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Распоряжения Правительства Свердловской области от 22.07.2013          № 1021-РП «Об организации перевода 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»;

Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства»;

Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 
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социального обеспечения».

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХО-
ДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖА-

ЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

15. Для получения государственной услуги заявитель или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет в уполномоченный орган 
заявление о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с предъявлени-
ем паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, и следующих 
документов:

1) платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий об-
ращению с отметкой об оплате (в случае обращения за компенсацией расходов в части оплаты твердого топлива 
(уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа - кадастрового паспорта, технического паспорта, справ-
ки, выданной на основании похозяйственных книг, иных документов, которые содержат описание объектов недви-
жимости, выданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, действующем на момент 
их выдачи, а также документов, подтверждающих соответствующие расходы);

2) справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инва-
лидности, для заявителей, указанных в подпунктах 18, 19 пункта 2 Административного регламента;

3) заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи заболеваний с по-
следствиями радиоактивного облучения одного из родителей, для заявителей, указанных в подпункте 27 пункта 2 
Административного регламента;

4) заключение учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения о наличии ВИЧ-
инфекции, для заявителей, указанных в подпункте 38 пункта 2 Административного регламента;

5) справку, удостоверяющую право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области, выданную органи-
зацией-работодателем, для заявителей, указанных в подпунктах 39, 41, 43, 45, 47 и 49 пункта 2 Административного 
регламента;

6) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС).

16. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявля-
ют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

17. Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются уполномоченным органом (подлинни-
ки возвращаются заявителю).

18. При направлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через организации 
федеральной почтовой связи копии документов должны быть нотариально заверены.

19. Заявление и документы, указанные в пункте 15 Административного регламента, могут быть направлены в 
уполномоченный орган по почте, через МФЦ либо с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), портала 
государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области и других средств информацион-
но-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в 
форме электронных документов с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

20. От имени заявителей с заявлением о предоставлении государственной услуги вправе обратиться их предста-
вители. Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии с действующим законода-
тельством, в том числе надлежащим образом оформленной доверенностью.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДСТА-

ВИТЬ

21. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган следующие документы:
1) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо пребывания (в случае если информация 

о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность гражда-
нина), выданный территориальным подразделением Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, 
в которых отсутствует территориальное подразделение Федеральной миграционной службы, выданный жилищно-
эксплуатационной организацией, осуществляющей управление эксплуатацией жилых помещений, или органами 
местного самоуправления;

2) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном по-
рядке по месту жительства или месту пребывания, с указанием степени их родства, вида их регистрационного уче-
та, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помеще-
ния, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к 
которому относится жилое помещение (муниципальный, государственный, частный), выданный территориальным 
подразделением Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территори-
альное подразделение Федеральной миграционной службы, выданный жилищно-эксплуатационной организацией, 
осуществляющей управление эксплуатацией жилых помещений, или органами местного самоуправления;

3) удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки, для заявителей, указанных в подпунктах 1 - 9 
пункта 2 Административного регламента, выданное территориальным управлением социальной политики;

4) удостоверение федерального образца о праве на меры социальной поддержки, для заявителей, указанных в 
подпунктах 10 - 17, 20 - 37 пункта 2 Административного регламента, территориальным управлением социальной 
политики;

5) справку, удостоверяющую право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области, выданную тер-
риториальным управлением социальной политики, для заявителей, указанных в подпунктах 40, 42, 44, 46, 48, и 50 
пункта 2 Административного регламента;

6) документ о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по 
месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания).

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги.

УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОР-
МАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Требовать от граждан предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги или предоставления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных органов, организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги не допускается.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, яв-
ляются:

1) предоставление заявителем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не в пол-
ном объеме;

2) предоставление заявителем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, оформлен-
ных ненадлежащим образом;

3) установление недействительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не имеется.
25. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являются:
1) отсутствие у заявителя права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг;
2) получение заявителем мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по 

иным основаниям;
3) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при отсутствии и 

(или) невыполнении гражданами соглашений по ее погашению;
4) получение заявителем компенсации расходов по месту жительства (в случае если заявление о назначении ком-

пенсации расходов подано по месту пребывания).

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнитель-

ными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области государственных услуг» в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, входят:

1) выдача справки об установлении инвалидности (предоставляется бесплатно Федеральными государственны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы);

2) выдача заключение о наличии ВИЧ-инфекции (предоставляется учреждениями государственной или муници-
пальной системы здравоохранения);

3) выдача справки с места жительства о составе семьи (предоставляется территориальными подразделениями 
Федеральной миграционной службы);

4) выдача документов, сведений о платежах за жилищно-коммунальные услуги, о расходах на оплату приоб-
ретения твердого топлива, справок об отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг или о 
наличии исполняемого соглашения по ее погашению.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛА-
ТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ной услуги, осуществляется без взимания платы.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

29. Максимальное время ожидания гражданина в очереди при подаче заявления (запроса) и при получении резуль-
тата не должно превышать 15 минут.

СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

30. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в уполномоченный орган 
и принимаются под расписку, являющуюся отрывной частью заявления о предоставлении государственной услуги, 
которая остается на руках у заявителя (направляется заявителю почтой).

Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, регистрирует заявление о предостав-
лении государственной услуги в Журнале регистрации заявлений о назначении компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг согласно очередности, форма которого утверждена Правительством Сверд-
ловской области (далее - журнал регистрации заявлений).

Общий максимальный срок приема заявления с необходимыми документами, их первичная проверка и регистра-
ция не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

В случае если заявление подано в форме электронного документа, уполномоченный орган не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение 
о принятии заявления. Днем принятия заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электрон-
ного сообщения о принятии заявления.

В случае направления заявления и копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
по почте датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата почтового отправления, указанная 
на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления. При этом копии документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, должны быть заверены нотариально. Обязанность под-
тверждения почтового отправления лежит на заявителе.

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении государственной услуги поданы 
через МФЦ, днем принятия документов считается день их поступления в уполномоченный орган.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

31. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
1) помещение соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожар-

ной безопасности;
2) обеспечено создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 

государственной услуги; 
3) помещение имеет места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечены стульями, скамьями (банкетками);
4) помещение оснащено туалетом со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, обо-

рудовано:
информационными стендами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
32. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление государственной 

услуги, оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления государственной услуги и организовать предостав-
ление государственной услуги в полном объеме;

2) должностные лица, осуществляющие прием, обеспечены информационной табличкой с указанием должности, 
фамилии, имени и отчества должностного лица.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях должностным лицом одновременно ведется 
прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
1) возможность получения необходимой информации и консультаций о порядке и ходе предоставления государ-

ственной услуги;
2) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
3) создание инвалидам условий доступности государственной услуги в соответствии с требованиями, установлен-

ными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
оказание государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации.
При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномочен-

ного органа осуществляется в следующих случаях:
при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке и ходе предоставления государственной 

услуги;
при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В каждом случае заявитель взаимодействует с должностным лицом уполномоченного органа либо сотрудником 

МФЦ не более одного раза, продолжительность взаимодействия не должна превышать 15 минут.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по 

мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично 
или с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

34. При обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми для предо-
ставления государственной услуги, в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим государственную услугу.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в уполномоченный орган, предоставляющий государственную услугу, в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), портала государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и в порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов с применением усиленной квалифицированной электронной 
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подписи.
35. МФЦ предоставляет заявителям информацию:
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органах, предоставляющих государственную услугу, и 

организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения государственной услуги.
Информация по указанным вопросам предоставляется:
а) по справочным телефонам;
б) при личном обращении.
МФЦ предоставляет заявителям, подавшим заявление и документы в МФЦ, информацию о ходе предоставления 

государственной услуги:
а) по справочному телефону;
б) по письменному обращению;
в) при личном обращении в МФЦ.
Место нахождения МФЦ:
ул. Щорса, д. 57, город Арамиль, Свердловская область;
единый справочный контакт-центр - 8-800-200-84-40 (пн. - пт. с 9:00 часов до 18:00 часов, звонок бесплатный);
режим работы:
вт, ср, пт, сб - с 8:00 часов до 17:00 часов, четверг - с 11:00 часов до 20:00 часов без перерыва на обед;
вс, пн – выходные.
Адрес электронной почты (e-mail): mfc@mfc66.ru.
36. Работники уполномоченного органа, участвующие в рассмотрении заявлений, обеспечивают обработку и хра-

нение персональных данных, обратившихся в уполномоченный орган, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о персональных данных.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

37. Последовательность действий по предоставлению государственной услуги включает следующие администра-
тивные действия (процедуры):

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) формирование и направление межведомственного запроса о представлении документов в государственные 

органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги при-

водится в приложении № 1 к Административному регламенту.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЯ И
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления о назначении компенсации 
расходов в уполномоченный орган посредством личного обращения, направления по почте, через МФЦ либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), портала государственных услуг и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и в порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

39. При личном обращении заявителя или его представителя с заявлением (Приложение № 2 к Административ-
ному регламенту) и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, в уполномоченный 
орган, специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, осуществляет следующие дей-
ствия:

1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия представителя или доверенно-

го лица заявителя, в случае представления документов законным представителем или уполномоченным лицом;
4) сличает представленные заявителем копии документов (за исключением нотариально заверенных) с их 

подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам. Копии до-
кументов заверяются подписью лица, уполномоченного на осуществление этого действия, с указанием фамилии и 
инициалов;

5) заполняет расписку - уведомление о приеме заявления для выдачи ее заявителю;
6) вносит в установленном порядке в Журнал регистрации заявлений запись о приеме заявления и выдает рас-

писку-уведомление о приеме документов (Приложение № 3 к Административному регламенту).
В случае обращения в форме электронных документов с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, и работник МФЦ проводит 
процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной подписи, с использованием которой под-
писан электронный документ (пакет электронных документов), в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми для предо-
ставления государственной услуги в МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим государственную услугу.

40. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по по-
чте специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия:

1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия представителя или доверенно-

го лица заявителя, в случае представления документов законным представителем или уполномоченным лицом;
4) заполняет расписку-уведомление о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
5) вносит в установленном порядке в Журнал регистрации заявлений запись о приеме заявления и направляет 

расписку-уведомление о приеме документов заявителю.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, установленных подпунктами 1, 2 пункта 23 настоящего Административного регламента, специалист упол-
номоченного органа, ответственный за прием документов:

при личном обращении заявителя или его представителя в уполномоченный орган возвращает заявление и пред-
ставленные документы заявителю или его уполномоченному представителю с объяснением причин отказа;

при поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в упол-
номоченный орган по почте возвращает заявителю в пятидневный срок с даты получения и регистрации этих 
документов заявление и приложенные к нему документы. Возврат заявления и приложенных к нему документов 
осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата;

при поступлении в уполномоченный орган заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, специалист уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги. Датой подачи заявления считается день направления лицу, подавшему 
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.

Регистрация заявления при подаче в электронном виде с использованием единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций), портала государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
осуществляется автоматически в день обращения.

В случае если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представленные в форме 
электронных документов, представлены заявителем в уполномоченный орган не в полном объеме, оформлены 
ненадлежащим образом или при проверке усиленной квалифицированной электронной подписи установлена ее 
недействительность, специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, возвращает за-
явителю в пятидневный срок с даты получения и регистрации этих документов заявление и приложенные к нему 
документы.

Общий максимальный срок приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, не может превышать 15 минут на одного заявителя.

41. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, и внесение соответствующей записи в Журнал регистрации заяв-
лений в день приема заявления и документов и выдача заявителю расписки-уведомления о приеме документов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
И НАПРАВЛЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

42. Основанием для начала выполнения административной процедуры по формированию и направлению меж-
ведомственного запроса о представлении документов, указанных в пункте 21 Административного регламента, 
является регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений и отсутствие документов, указанных в пункте 21 
Административного регламента.

43. Специалист уполномоченного органа, ответственный за формирование и направление межведомственного 
запроса, не позднее 2 рабочих дней со дня приема заявления и документов, предусмотренных пунктом 15 Админи-
стративного регламента, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия направляет 

межведомственный запрос о представлении сведений:
1) о регистрации по месту жительства либо пребывания в территориальное подразделение Федеральной мигра-

ционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальное подразделение Федеральной 
миграционной службы в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление эксплуатацией 
жилых помещений, или в органы местного самоуправления;

2) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства или 
месту пребывания, о степени их родства, о виде их регистрационного учета, о датах регистрации и снятия их с ре-
гистрационного учета, о размерах занимаемой общей площади жилого помещения, об условиях проживания (квар-
тира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), о виде жилого фонда, к которому относится жилое 
помещение (муниципальный, государственный, частный) в территориальное подразделение Федеральной мигра-
ционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальное подразделение Федеральной 
миграционной службы в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление эксплуатацией 
жилых помещений, или в органы местного самоуправления;

3) об удостоверении, дающем право на меры социальной поддержки, для заявителей, указанных в подпунктах 1 - 
9 пункта 2 Административного регламента, в территориальное управление социальной политики;

4) об удостоверении федерального образца о праве на меры социальной поддержки, для заявителей, указанных 
в подпунктах 10 - 17, 20 - 37 пункта 2 Административного регламента, в территориальное управление социальной 
политики;

5) о справке, удостоверяющей право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области, в территориальное 
управление социальной политики, для заявителей, указанных в подпунктах 40, 42, 44, 46, 48, и 50 пункта 2 Админи-
стративного регламента;

6) о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту 
жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания), в уполномоченный 
орган по месту регистрации заявителя.

44. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса 
является поступление ответа по системе межведомственного электронного взаимодействия.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, является поступление специалисту уполномоченного органа 
документов, указанных в пунктах 15, 21 настоящего Административного регламента.

Специалист уполномоченного органа осуществляет следующие действия:
1) на основании представленных документов и полученной информации от органов и организаций различных 

форм собственности определяет размер компенсации расходов. Размер предоставляемой государственной услуги 
исчисляется индивидуально каждому лицу, имеющему право на получение этой услуги, который не должен превы-
шать (или уменьшать) денежного эквивалента меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, предоставляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации или Свердловской 
области для отдельных категорий граждан.

Расчет размера компенсации расходов осуществляется на основании сведений юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальных предпринимателей, предоставляющих потребителю ком-
мунальные услуги (далее - исполнители), о размере фактических начислений на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг и отсутствии задолженности по их оплате, определенной в порядке, установленном федеральным 
законодательством;

2) вводит в электронную базу данных сведения о заявителе;
3) оформляет проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
4) заявление и копии документов, представленные заявителем лично, по почте или через МФЦ, а также заявление 

и информацию, полученную от организаций различных форм собственности в порядке межведомственного взаимо-
действия, брошюрует в личное дело получателя компенсаций расходов.

Общий максимальный срок рассмотрения документов (без учета времени, затраченного на проведение проверки 
представленных заявителем сведений) не должен превышать 30 минут на каждое дело.

46. Результатом административной процедуры является передача документов для принятия решения руководите-
лю уполномоченного органа.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Основанием для начала административной процедуры является поступление руководителю уполномоченного 
органа проекта решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги с приложением 
личного дела заявителя.

Руководитель уполномоченного органа или лицо, принимающее решение о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги, подписывает решение о предоставлении государственной услуги (При-
ложение № 4 к Административному регламенту) либо решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
(Приложение № 5 к Административному регламенту).

48. В случае отказа в предоставлении государственной услуги копия решения с указанием причины отказа на-
правляется заявителю в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения.

В случае подачи заявления в форме электронного документа решение о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги направляется заявителю в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), портал государственных 
услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, в форме электронного документа.

Результат решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги фиксируется в 
Журнале регистрации заявлений.

49. Продолжительность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги не должна превышать десяти рабочих дней с даты подачи заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо с даты получения информации от орга-
низаций различных форм собственности в порядке межведомственного взаимодействия.

50. Результатом предоставления государственной услуги является решение о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Свердловской области.

На основании принятого решения о назначении компенсации информация вносится в персонифицированную 
базу данных для включения заявителя в выплатные документы.

В соответствии с нормативно-правовым актами, действующего законодательства информация о предоставлен-
ной государственной услуге направляется в Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО), Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее 
ГИС-ЖКХ).

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВ-
НЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

51. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется и устанавливается должностными лицами 
уполномоченного органа либо МФЦ, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги.

52. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами уполномоченного органа либо 
МФЦ, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения ответственными специалистами положений настоящего Административного регламента, федерального 
и областного законодательства, регулирующего предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля в уполномоченном органе либо в МФЦ устанавливается долж-
ностными лицами уполномоченного органа либо МФЦ.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления государственной услуги устанавливаются на основании приказов и писем Министерства социальной политики 
Свердловской области и территориальных отраслевых органов государственной власти Свердловской области.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы Министерства социальной по-
литики Свердловской области) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-
СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

54. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут ответственность за:
1) соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги;
2) правильность проверки документов;
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3) правильность расчета компенсации расходов;
4) обоснованность отказа в предоставлении государственной услуги;
5) достоверность предоставления информации.
Ответственность специалистов, руководителя уполномоченного органа или лица, принимающего решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении заявителям компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Перечень лиц, осуществляющих контроль за предоставлением государственной услуги, устанавливается внутрен-
ними распорядительными документами (приказами) уполномоченного органа.

55. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением по-
следовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной ус-
луги и принятию решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, а также положений 
настоящего Административного регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ
НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

56. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги (на любом 
этапе), действия (бездействие) органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц или сотруд-
ников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ

57. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной услуги (далее 
- жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 15 настоящего Административного регла-

мента, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 15 настоящего Административ-

ного регламента для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной пунктом 28 

настоящего Административного регламента.
64. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность 

сведений, содержащихся в представленной жалобе.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА

58. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является Администрация Арамильского городского окру-
га, Министерство социальной политики Свердловской области.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

59. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, заявителем либо его уполномоченным 
представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или его уполномоченного предста-
вителя, или в электронном виде.

60. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

61. В случае если жалоба подается через законного представителя заявителя, представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации доверенность.

62. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, по 
месту предоставления государственной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке 

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и органом, предоставляющим государственную услугу, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

63. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных услуг и других средств информационно-теле-
коммуникационных технологий, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя, 
в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

64. Время приема жалоб органом, предоставляющим государственную услугу, территориальным управлением со-
циальной политики, Министерством социальной политики Свердловской области должно совпадать со временем 
предоставления государственных услуг.

65. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 58 Административного 
регламента, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации орган, предоставляющий государственную услугу, на-
правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы.

66. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация письмен-
ной жалобы заявителя.

67. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, подлежит обя-
зательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу (далее - журнал), не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном правовым актом органа, уполномоченно-
го на рассмотрение жалоб.

68. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина - физического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу.

69. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
70. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

71. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме докумен-
тов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

72. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управле-

нием социальной политики опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
73. Орган, рассмотревший жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
74. При удовлетворении жалобы орган, рассмотревший жалобу, принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

75. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (без-

действие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
76. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем или заместителем руководителя 

органа, рассмотревшего жалобу.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

78. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 72 настоящего Административного регламента.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

79. В случае отказа в удовлетворении жалобы принятое по жалобе решение может быть обжаловано в вышестоя-
щий орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБО-
СНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

80. Заявители имеют право обратиться в уполномоченный орган, предоставляющий государственную услугу, за 
получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

81. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется органами, предостав-
ляющими государственную услугу, посредством способов информирования, предусмотренных пунктами 4 - 7 на-
стоящего Административного регламент.

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Предоставление отдельным категориям

граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»,

 утвержденного Постановлением Администрации 
Арамильского городского округа

                             В Подразделение по осуществлению начислений
                              субсидий и компенсаций расходов по оплате расходов жилого помещения и коммунальных услуг

 при Администрации Арамильского городского округа
                    
                              от _____________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество заявителя)

                               Полный адрес места жительства:
                              _______________________________________________
                              _______________________________________________
                              Телефон _______________________________________
                              Паспорт: серия ________ № ______________________
                              Выдан__________________________________________
                                                (дата выдачи)
                              Кем выдан _____________________________________
                              Дата рождения __________________________________
                              СНИЛС ________________________________________



ВЕСТИ
Арамильские 59

№ 53 (1130) 21.11.2017
Документы

Прописано ____кол-во льготников___кол-во комнат___
Площадь кв.м. _____ форма собственности___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
_____________________________________________________________________________

(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину установлена мера социальной под-
держки по компенсации расходов

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)
по адресу: ____________________________________________________________________

Являюсь______________________________________________________________________
                           (указать льготную категорию)
Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные                     услуги является ____

___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
                     (наименование организации, адрес)
Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прошу перечислять в (отметить в 

первом столбце):

кредитную организацию: _________________________________________________
(наименование кредитной организации)

на счет № ______________________________________________________________ (номер 
счета в кредитной организации)

ООО Урал-Инвест-Сервис, г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17

ФГУП «Почта России»

К заявлению прилагаю следующие документы:

№ п/п Наименование документов

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать уполномоченный орган о 
наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение выплаты компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, в течение 14 дней со дня наступления указанных обстоятельств и представить 
подтверждающие документы.

«___» ___________ _____ г.                             _______________________
(дата)                                         (подпись заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю 
согласие на обработку моих персональных данных.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного самоуправления, передавать третьим 
лицам при условии соблюдения конфиденциальности данных с целью реализации моих прав на получение мер со-
циальной поддержки и социального обслуживания, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

«___» ___________ _____ г.                             _______________________
(дата)                                           (подпись заявителя)

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи письменного 
заявления в орган местного самоуправления.

Предупрежден (предупреждена), что в случае допущения мною задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (или их отдельных видов) выплата компенсации расходов приостанавливается.

«___» ___________ _____ г.                             _______________________
(дата)                                                      (подпись заявителя)

Заявление принял:

Регистрационный номер 
заявления Дата приема заявления Фамилия, имя, отчество,

подпись специалиста

                             

Расписка-уведомление

Заявление принял:

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Предоставление отдельным категориям

граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»,

 утвержденного Постановлением Администрации 
Арамильского городского округа

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИЙ

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Начат

Окончен

N 
п/п

Дата при-
ема заяв-

ления

Фами-
лия, имя, 
отчество 

заяви-
теля

Адрес за-
явителя

Категория 
заявителя

Дата рассмо-
трения заяв-

ления

Результат рассмо-
трения заявления 
(назначена - дата 
назначения, от-

казано)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

                      В журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов

                   М.П.       Заверено: руководитель уполномоченного органа

                              (подпись)                 расшифровка подписи

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»,  утвержденного Постановлением Администрации 

Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского округа

624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1070).

РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Назначить гражданину(ке) ________________________________________________
Паспорт гражданина РФ серии _______ № _________ выдан _________________________
_____________________________________________________________________________
проживающему (ей) по адресу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на период, бессрочно 

___________________________________________________________
                                            (указать)
в соответствии________________________________________________________________
                      (указать нормативный правовой акт)

Способ выплаты: ______________________________________________________________

Руководитель уполномоченного органа ______________________________________

М.П.

Исполнитель __________________________________
Приложение № 5

к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги

«Предоставление отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг»,
 утвержденного Постановлением Администрации 

Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского округа

624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 18. Тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1070).

РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Отказать гр. __________________________________________________________________,
                                     (Ф.И.О.)
проживающему по адресу: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причи-

не____________________________________________________________________

Начальник уполномоченного органа _______________________________

М.П.

Исполнитель __________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.11.2017 № 506

О проведении конкурса «Профилактика ВИЧ-инфекции» среди учащихся образовательных учреждений

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью повышения уровня 
информированности и образованности учащихся образовательных учреждений Арамильского городского округа по 
проблеме ВИЧ/СПИДа, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 20.11.2017 года по 03.12.2017 года конкурс среди учащихся общеобразовательных учреж-
дений «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений «Профилак-
тика ВИЧ-инфекции» (Приложение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса среди учащихся общеобразовательных учреж-
дений «Профилактика ВИЧ-инфекции» (Приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко  

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 16.11.2017 № 506

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Профилактика ВИЧ-инфекции» среди учащихся образовательных учреждений

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является официальным приглашением для участия учащихся образовательных уч-

реждений в конкурсе «Профилактика ВИЧ-инфекции» (далее - Конкурс), 
1.2.Организаторы конкурса: Комитет культуры, спорта и молодежной политики Администрации Арамильского 

городского округа, Отдел образования Арамильского городского округа.

2. Цели и задачи 
2.1. Конкурс проводится в целях: 
- профилактика ВИЧ/СПИДа;
- развитие у учащихся навыков предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией;
- пропаганда здорового образа жизни, формировании безопасного поведения, без вредных привычек, в распро-

странении профилактических мероприятий среди учащихся.
2.2. Основные задачи Конкурса: 
- создание условий для выражения в творческой форме отношения молодежи к здоровью;
- повысить уровень информированности по вопросам ВИЧ/СПИДа;
- повысить ответственность за свое здоровье и научить учащихся как можно избежать заражения ВИЧ-инфекцией;
- эффективная профилактика ВИЧ-инфекции; 
- формировать активную жизненную позицию, направленную на избегание поведенческих рисков, связанных с 
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ВИЧ-инфицированием.
3. Участники Конкурса

Участниками Конкурса являются учащиеся (от 7 лет) образовательных учреждений, проживающие на территории 
Арамильского городского округа

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшая презентация по профилактике ВИЧ-инфекции;
- лучшая творческая работа (стихотворение, эссе) по профилактике ВИЧ-инфекции;
- лучший видеоролик по проблеме ВИЧ-инфекции с дальнейшим размещением на сайте Администрации Ара-

мильского городского округа.
4.2. В каждой номинации предусмотрены призы для победителей.

5. Порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе и представления конкурсных материалов
5.1. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1 к Положению) принимаются в срок до по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 12, кабинет № 7 или по электронной почте: aramil.kom@bk.ru.
5.2.  Заявки, представленные после даты, указанной в пункте 5.1. настоящего положения, не рассматриваются и к 

участию в конкурсе не допускаются.  
5.3. Конкурсными материалами являются:
- презентации на электронных носителях (USB-флеш-накопителем направленные по средствам электронной по-

чты);
- печатные материалы (стихотворение, эссе и др., направленные по средствам электронной почты);
- видеоролики на электронных носителях (USB-флеш-накопителем направленные по средствам электронной по-

чты).
6. Порядок рассмотрения конкурсных материалов и подведения итогов конкурса

6.1. Оценка конкурсных материалов и определение победителей конкурса осуществляются комиссией по проведе-
нию конкурса «Профилактика ВИЧ-инфекции» (далее Комиссия) 

6.2. Критерии оценки:
6.2.1. Номинация «Лучшая презентация по профилактике ВИЧ-инфекции»:
- выделение основной проблематики ВИЧ/СПИДа;
- подбор информации для создания проекта – презентации;
- логика и переходы во время проекта – презентации;
- дизайн презентации.
6.2.2. Номинация «Лучшая творческая работа» (стихотворение, эссе) СПИД и ВИЧ как важнейшие проблемы со-

временности:
- грамотность и стилистика;
- раскрытие темы;
- оригинальность;
- общее впечатление.
6.2.3. Номинация «Лучший видеоролик по проблеме ВИЧ-инфекции»:
- степень раскрытия темы конкурса;
- оригинальность видеоролика (новизна идеи);
- информативность (глубина подачи материала, логическая связность);
- наличие звукового сопровождения, видеоэффектов.
6.3. Конкурсные материалы оцениваются комиссией по каждому критерию по десятибалльной шкале путем голо-

сования. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих.
6.4. Победителям конкурса вручаются дипломы
6.5. Информация о результатах конкурса публикуется в газете «Арамильские вести» и размещается на сайте Ара-

мильского городского округа
6.6. Состав конкурсной комиссии утвержден настоящим постановление (Приложение № 2 к постановлению).

7. Контактная информация
Адрес электронной почты: aramil.kom@bk.ru
Контактное лицо: Райсих Светлана Александровна
Телефон для справок: 8 (922) 291-38-92, либо 8(343) 385-32-81 (доб. 1030).

Приложение № 1
                 к Положению

Заявка на участие в конкурсе «Профилактика ВИЧ/СПИДа» среди учащихся образовательных учрежде-
ний

№ Сведения об участнике Данные
1 Фамилия, Имя, Отчество
2 Возраст
3 Адрес проживания
4 Школа, класс
5 Контактный телефон
6 Номинация:

- Лучшая презентация по профилактике ВИЧ-
инфекции;

- Лучшая творческая работа (стихотворение, эссе);
- Лучший видеоролик по проблеме ВИЧ-инфекции.

«____» __________________20___года                 _______________/___________________
                                                                                                              (подпись, ФИО)
Настоящей подписью подтверждаю и даю согласие на обработку моих персональных данных и (или) персональ-

ных данных представляемого лица в соответствии с пунктом  4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе 
или в интересе представляемого лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и от-
чество субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование образовательной организации, осущест-
вляющей обучение субъекта, или место работы и занимая должность, а также любая иная информация, относящаяся 
к личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору. Согласие даётся 
также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных данных для участия в мероприятиях, 
проводимых Оператором.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
____________________________________________________/______________
    (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) и его подпись

«_____» ______________ 20_______ г

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
   от 16.11.2017 № 506

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Профилактика ВИЧ-инфекции» среди учащихся 
образовательных учреждений 

Редькина Елена Валерьевна - заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа;

Ширяева Алла Валерьевна -  начальник Отдела образования Арамильского 
городского округа;

Пинигина Оксана Насибулловна -  заместитель директора по воспитательной работе 
МАОУ СОШ № 1;

Райсих Светлана Александровна - специалист по социальной работе МБУ Центр 
«Созвездие»;

Шабунина Елена Викторовна - заместитель главного врача ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница»;

Дербышева Татьяна Викторовна - врач инфекционист ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.11.2017 № 504

Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в Администрации Арамильского городского округа, разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона   от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации Арамильского городского округа, разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении некоммерческими организациями (далее – Порядок) (Приложение № 1).

2. Муниципальным служащим, участвующим на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи-
зациями (общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводче-
ским, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости) в 
качестве единоличного исполнительного органа или входящим в состав их коллегиальных органов управления, в 
срок до 1 декабря 2017 года принять меры для получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) в 
соответствии с утвержденным Порядком.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1  к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа  от  14.11.2017 № 504

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТО-
ДАТЕЛЯ) НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ    «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру получения 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Арамильско-
го городского округа, (далее - муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

К некоммерческим организациям для целей настоящего Порядка относятся общественные организации (кроме 
политической партии), жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огородниче-
ские, дачные потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости.

2. В настоящем Порядке используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», установ-
ленные соответственно частями 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ    «О противо-
действии коррупции».

3. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления не 
должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей.

4. Для получения соответствующего разрешения представителя нанимателя (работодателя) муниципальный слу-
жащий подает представителю нанимателя (работодателя) заявление по образцу согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку.

5. В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, замещаемая им должность муниципальной службы;
2) полное наименование организации, в которой планируется участие в управлении в качестве единоличного ис-

полнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления, ее юридический и фактический 
адрес, контактный телефон руководителя;

3) даты начала и окончания, форма и основания участия в управлении организации в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления;

4) иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить.
К заявлению прилагаются учредительные документы некоммерческой организации.
6. Заявление в день его поступления регистрируется должностным лицом кадровой службы, уполномоченным 

осуществлять прием и регистрацию заявлений, в журнале регистрации, который ведется по установленной форме 
(приложение № 2 к настоящему Порядку). Указанное должностное лицо в пределах своих полномочий обеспечивает 
конфиденциальность и сохранность полученных сведений, а также несет персональную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.

Заявление в день его поступления передается должностным лицом кадровой службы Администрации (наименова-
ние муниципального образования), представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего.

Представитель нанимателя (работодателя) в течение трех рабочих дней направляет заявление и приложенные к 
нему документы на рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) для рассмотрения заявления.

Срок рассмотрения Комиссией заявления и приложенных к нему документов - не более десяти рабочих дней.
7. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, Комиссия 

принимает одно из следующих решений:
1) рекомендовать представителю нанимателя (работодателя) разрешить участие муниципального служащего на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией (за исключением политической партии), жилищ-
ным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительски-
ми кооперативами, товариществом собственников недвижимости;

2) рекомендовать представителю нанимателя (работодателя) отказать в разрешении на участие муниципального 
служащего на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (за исключением политической пар-
тии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости.

8. В течение трех рабочих дней со дня получения копии протокола (выписки из протокола) заседания Комиссии 
представитель нанимателя (работодателя) муниципального служащего с учетом рекомендаций Комиссии принимает 
одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления;

2) отказать муниципальному служащему в разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.

9. Решение, указанное в пункте 8 настоящего Порядка, оформляется правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя) муниципального служащего.

Заверенная копия указанного правового акта выдается муниципальному служащему, должностным лицом кадро-
вой службы Администрации Арамильского городского округа лично под роспись в журнале регистрации либо на-
правляется по почте с уведомлением о получении.

10. Решение об отказе в предоставлении разрешения муниципальному служащему на участие в управлении не-
коммерческой организации принимается в следующих случаях:

1) наличие конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при замещении долж-
ности муниципальной службы;

2) нарушение запретов, связанных с муниципальной службой;
3) несоблюдение требований к служебному поведению муниципального служащего.
В случае отказа в разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией представителем нанимателя 

(работодателя) муниципального служащего оформляется итоговое мотивированное заключение с указанием основа-
ния для отказа, которое прикладывается к правовому акту представителя нанимателя (работодателя) муниципального 
служащего.

13. Муниципальный служащий вправе приступить к участию в управлении некоммерческой организацией не ра-
нее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка.

14.  При изменении намерения участвовать в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления либо обстоятельств, связан-
ных с таким участием, муниципальный служащий представляет представителю нанимателя (работодателя) заявле-
ние об отзыве своего заявления, либо заявление о прекращении участия в управлении некоммерческой организацией 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления.

15. Контроль за соблюдением Порядка, учет и хранение заявлений муниципальных служащих, материалов по их 
рассмотрению осуществляется главным специалистом по правовым вопросам Организационного отдела Админи-
страции Арамильского городского округа.
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