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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.10.2020 № 497

О принятии решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в соб-

ственности
 Арамильского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 15.05.2020 № 
219 «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений на 
территории Арамильского городского округа», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности 
Арамильского городского округа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем 
горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа (далее – 
открытый конкурс).

2. Определить органом уполномоченным на утверждение конкурсной документации, внесение 
изменений в конкурсную документацию, создание конкурсной комиссии по проведению откры-
того конкурса, утверждение состава конкурсной комиссии Администрацию Арамильского город-
ского округа.

3. Утвердить:
3.1. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем 
горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа (при-
ложение № 1);

3.2. Положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горяче-
го водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа (приложение 
№ 2).

4.  В целях проведения открытого конкурса установить:
4.1.  Критерии открытого конкурса и параметры критериев открытого конкурса (приложение 

№ 3);
4.2. Условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского 
округа (приложение                № 4).

5. Установить, что организатором открытого конкурса от имени муниципального образования 
Арамильский городской округ Свердловской области выступает Администрация Арамильского 
городского округа.

6. Председателю конкурсной комиссии обеспечить опубликование в газете «Арамильские Ве-
сти» и размещение  на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет сообщения о проведении открытого конкурса в срок, 
установленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня 
истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 28.10.2020 № 497                

Состав
 конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессион-

ного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего 
водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа

Никитенко Виталий Юрье-
вич

Председатель конкурсной комиссии, Глава Арамильского городского 
округа;

Гарифуллин Руслан Вале-
рьевич

Заместитель председателя конкурсной комиссии, Заместитель главы Ад-
министрации Арамильского городского округа; 

Лысенко Алла Владими-
ровна 

Секретарь конкурсной комиссии, Начальник Отдела жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального бюджетного учреждения «Ара-

мильская Служба Заказчика» (по согласованию);

Члены конкурсной комиссии:

Живилов Дмитрий Михай-
лович

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа (по согласованию);

Коваленко Юлия 
Владимировна

Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа;

Слободчикова Оксана
Анатольевна

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа;

Шуваева Марина Юрьевна Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского округа;
Шунайлова Наталья Михай-

ловна
Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Ад-

министрации Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 28.10.2020 № 497                

              
Положение 

о комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, 

находящихся в собственности Арамильского городского округа

1. Для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения создается кон-
курсная комиссия в соответствии с требованиями к членам данной конкурсной комиссии, пред-
усмотренными статьей 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

2. Персональный состав конкурсной комиссии (в том числе кандидатуры председателя и заме-
стителя председателя) утверждается постановлением Администрации Арамильского городского 
округа.

3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными частью 1 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях».

4. Документы о деятельности конкурсной комиссии, а также документы, содержащие решения 
конкурсной комиссии, хранятся в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа.

5. Конкурсная комиссия определяет победителя открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем го-
рячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

Конкурсная комиссия в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией, выполняет 
следующие функции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;
2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документа-

цию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении 
концессионного соглашения;

4) принимает заявки на участие в конкурсе;
5) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документа-

ции в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях»;

6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение 
таких заявок в порядке, установленном статьей 29 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

7) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в 
соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на основании пункта 
5 части 1 статьи 23 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

8) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе 
требованиям, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений 
критериям конкурса и указанным требованиям;

9) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций 
информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса 
сведений;

10) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя 
участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет за-
явителю соответствующее уведомление;

11) определяет участников конкурса;
12) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рас-

сматривает и оценивает конкурсные предложения;
13) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победите-

лем;
14) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол про-

ведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о 
результатах проведения конкурса;

15) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;
16) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

6. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» сообщение о проведении конкурса, сообщение о результатах проведения конкурса, 
конкурсная документация, сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, разъ-
яснение конкурсной документации размещаются на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

7. Сообщение о проведении конкурса, сообщение о результатах проведения конкурса, сообще-
ние о внесении изменений в конкурсную документацию также подлежат официальному опубли-
кованию в официальном печатном издании и размещению на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются членами 
Конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

10. Руководство конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в 
его отсутствие заместитель председателя конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия правомочна 
принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствуют не менее чем пятьде-
сят процентов общего числа её членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один 
голос. 

11. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа го-
лосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в её заседании. В случае равенства числа 
голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

12. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.
13. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» протоколы Конкурсной комиссии, предусмотренные статьями 28, 29, 31, 33 и 34 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» подлежат 
размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, в течение трех календарных дней со дня их подписания.

 14. Изменения в конкурсную документацию доводятся до сведения участников конкурса в по-
рядке, определенном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 
В этом случае срок представления конкурсных предложений продлевается не менее чем на 30 
рабочих дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию.
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Приложение № 1

к концессионному соглашению
от 28.10.2020 г. № 49

Перечень объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, входящих в состав Объекта Соглашения, в том числе сведения об их технико-экономических показателях 

№ 
п/п

Наименование и описание объекта
концессионного соглашения, дата/ год 
ввода в эксплуатацию, технико-эконо-

мические показатели

Инв. № Дата принятия 
на учет Конце-

дентом

Балансовая
стоимость, 

рублей

Срок полезного ис-
пользования по бух-
галтерскому учету, 

лет

Срок полезного 
использования 
по налоговому 

учету, лет

Остаточная 
стоимость 

на 01.06.2020,
рублей

Сумма нако-
пленной амор-

тизации,
рублей

Техническое 
состояние, из-

нос %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Котельная №1 газовая котельная № 1, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Светлый, 

д. 56
2. Недвижимый комплекс – Здание котельной № 1 000000049 17.08.2011 1 972 000,00 10 407 438,60 1 564 561,40 79%
3. в том числе оборудование:
4. Котел «СУК» 000000080 2012 42 000,00 7 0,00 42 000,00 100%
5. Котел «СУК» 000000081 2012 42 000,00 7 0,00 42 000,00 100%
6. Котел КВА-08 95 ГС 00000001372 2012 36 000,00 7 0,00 36 000,00 100%
7. Котел КВА-08 95 ГС 00000001373 2012 36 000,00 7 0,00 36 000,00 100%
8. Котел стальной SK745-1040 (2 шт.) 0000000316

0000000317
2012 546 445,00

546 445,00
10 275 480,80 

275 480,80
270 964,20 
270 964,20

50%
50 %

9. Котел «Термотехник» ТТ100 мощ. 1000 кВт (в комплекте) 2019 1 079 245,46 10 1 079 245,45 0,00 0%
10. Горелка Р71М-.PR.S.RU.A.8.50 (2шт) 0000000314

0000000315
2012 299 830,51

299 830,51
7 88 185,31

88 185,31
211 645,20
211 645,20

29%
29%

11. Горелка газовая СibUnigasP71M-PR.S.RU.A.8.50.EA,прогрессивная 2019 720 427,25 7 720 427,25 0,00 0%
12. Дымосос УПУЗ 15 кВт 00000001407 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
13. Насос К160 30-30кВт 00000001382 2012 3 200,00 0,00 6 000,00 100%
14. Насос К160 30-30кВт 00000001383 2012 4 300,00 0,00 3 200,00 100%
15. Насос К 160 30-30 кВт 00000001383/1 2012 0,00 4 300,00
16. Насос К80 50/200-11кВт 00000001385 2012 3 600,00 0,00 0,00 100%
17. Насос К80 50/200-17кВт 00000001386 2012 4 000,00 0,00 3 600,00 100%
18. Насос К100 80-17кВт 00000001387 2012 4 100,00 0,00 4 000,00 100%
19. Насос подмешивающий WILO TOP-S 50/4. DN 50 (2шт.) 00000005505

00000005505/1
2012 40080,52 0,00 40 080,52 100%

20. Насос К 65-50-125 с эл.дв. /300 00000005872 2012 18177,97 0,00 18177,97
21. Насос ГВС К100-80-160а 00000005507 2012 36864,41 0,00 36864,41
22. Насос ГВС К80-50-200 00000005506 2012 43008,47 0,00 43008,47
23. Теплообменник 

114х4-Г-10-358Т
00000001391 2012 11 000,00 0,00 11 000,00 100%

24. Теплообменник 00000001399 2012 14 000,00 0,00 14 000,00 100%
25. Электрическая щитовая 00000001403 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
26. Газораспределительное устройство и газопровод 00000001405 2012 3 500,00 0,00 3 500,00 100%
27. Бак химводоподготовки 00000001409 2012 7 200,00 0,00 7 200,00 100%
28. Аккумуляторный бак, емкостью 50 м3 000000002 2012 55 540,00 7 0,00 55 540,00 100%
29. Аккумуляторный бак, емкостью 50 м3 0000000005 2012 55 540,00 7 0,00 55 540,00 100%
30. Дымовая труба 000000044 2012 61 880,00 7 0,00 61 880,00 100%
31. Дымовая труба Ду500/560 h=6 п. м. 2019 117 000,00 7 117 000,00 0,00 0%
32. Дымосос ДН-10 Лев.90г.с эл.двиг.11кВт/1000 об.мин. НЗ 00000006153
33. Котельная №2 газовая котельная № 2, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Арамиль, 

ул. Станционная, д. 12б
34. Недвижимый комплекс- Здание котельной № 2 000000050 11 102 000,00 10 2 293 801,29 8 808 198,71 79%
35. в том числе оборудование:
36. Котел «СУК-1» 0000001446 2012 32 000,00 7 0,00 32 000,00 100%
37. Котел «СУК-1» 0000001448 2012 32 000,00 7 0,00 32 000,00 100%
38. Котлы водогрейные 1,0 МВт (2 шт.) 0000000308

0000000309
2012 1 801 155,50

1 801 155,50
10 744 279,32

744 279,32
1 056 876,18
 1 056 876,18

41%

39. Дымосос ВДН - 9х 00000001469 2012 6 100,00 10 0,00 6 100,00 100%
40. Дымосос ВДН - 9х 00000001470 2012 6 100,00 0,00 6 100,00 100%
41. Подогреватель ВВП 

№ 08-114-4000 (нержавейка) (2 шт.)
00-00001077

00-00001077/1
2012 47068,00 0,00 47068,00 100%

42. Насос (К160-30)-30 кВт 0000001449 2012 5 500,00 0,00 5 500,00 100%
43. Насос (К160-30)-30 кВт 0000001450 2012 5 500,00 0,00 5 500,00 100%
44. Насос (К160-30)-30 кВт 0000001451 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
45. Насос (К150-15)-11 кВт 0000001453 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
46. Насос (К100-80-160)-15 кВт 0000001454 2012 3 100,00 0,00 3 100,00 100%
47. Насос (К100-80-190)-22 кВт 0000001455 2012 4 300,00 0,00 4 300,00 100%
48. НасосWilo Top-S 50/4  DN50 PN 6/10 3-400V 00-000001146 2012 40889,98 0,00 40889,98 100%
49. Насос К 160/30 без рамы, без э/двиателя (шт) 00-000001607 2012 34900,00 0,00 34900,00 100%
50. Насос К 65-50-125 с эл.дв. 3/300 00000005872 2012 18177,97 0,00 18177,97 100%
51. Теплообменник 114х4-Г-10-358Т 0000001459 2012 11 000,00 0,00 11 000,00 100%
52. Теплообменник 0000001460 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
53. Электрическая щитовая 00000001466 2012 1 500,00 0,00 1 500,00 100%
54. Газораспределительное устройство и газопровод 00000001467 2012 1 900,00 0,00 1 900,00 100%
55. Аккумуляторный бак емкостью 50м3 0000000007 2012 45 000,00 7 0,00 45 000,00 100%
56. Аккумуляторный бак емкостью 50м3 0000000008 2012 45 000,00 7 0,00 45 000,00 100%
57. Дымовая труба 0000000045 2012 55 000,00 7 0,00 55 000,00 100%
58. Насос К100-65-200 с эл.двиг.22кВт/3000 об.мин. НЗ 0000006155
59. Насос К100-80-160 с эл.двиг.15кВт/3000 об.мин. НЗ
60. Насосный агрегат К-100-80-160А с эл.дв.11/3000 НЗ 0000006073
61. Насосный агрегат К-160/30 с эл.дв. 30/1500 НЗ 0000006075
62. Насосный агрегат К-160/30 с эл.дв. 30/1500 НЗ 0000006076
63. Подогреватель ПВ-168-4000 (НЕРЖАВЕЙКА) НЗ 0000006080
64. Котельная №5 газовая котельная № 5, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, 

город Арамиль, улица Октябрьская, здание № 164
65. Недвижимый комплекс- Здание котельной № 5 000000052 1 522 000,00 10 314 463,03 1 207 536,97 79 %
66. в том числе оборудование:
67. Котел ДКВР 10-13 00000001480 2012 32 000,00 7 0,00 32 000,00 100%
68. Котел ДКВР 10-13 00000001481 2012 30 000,00 7 0,00 30 000,00 100%
69. Котел КВЖ 8.12-115 ГМ 00000001482 2012 34 000,00 7 0,00 34 000,00 100%
70. Экономайзер ВТИ 00000001550 2012 9 000,00 0,00 9 000,00 100%
71. Экономайзер ВТИ 00000001448 2012 9 000,00 0,00 9 000,00 100%
72. Оборудование для подачи автономного топлива 000000001530 2012 9 800,00 0,00 9 800,00 100%
73. Вентилятор ДКВР 000000001533 2012 3 500,00 0,00 3 500,00 100%
74. Вентилятор ДКВР 000000001534 2012 3 500,00 0,00 3 500,00 100%
75. Вентилятор к котлу КВЖ 000000001535 2012 3 800,00 0,00 3 800,00 100%
76. Дымосос Дн-9ДКВР 000000001536 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
77. Дымосос Дн-9ДКВР 000000001537 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
78. Деаэратор 00000001518 2012 12 000,00 0,00 12 000,00 100%
79. Деаэратор 00000001519 2012 12 000,00 0,00 12 000,00 100%
80. Деаэратор 00000001520 2012 11 000,00 0,00 11 000,00 100%
81. Подогреватель водяной ВВП 14-273-4000 (трубная система нерж.) 00-000022 2012 127 500,00 103 214,24 24 285,76 81%
82. Насос сетевой 4Д 315 00000001497 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
83. Насос сетевой 4Д 315 00000001498 2012 7 000,00 0,00 7 000,00 100%
84. Насос питательный ЦНСГ-38-180 00000001501 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
85. Насос конденсатный КС 20/50 00000001506 2012 900,00 0,00 900,00 100%
86. Насос конденсатный КС 20/30 00000001505 2012 900,00 0,00 900,00 100%
87. Насос ЦНСГ 38/180 00000001507 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
88. Насос 1К 20/30 с эл. двигателем 4/3000 0000005890 2012 2081,00 2081,00
89. Насос солевой К 20/30 00000001510 2012 1 100,00 0,00 1 100,00 100%
90. Насос солевой К 20/30 00000001511 2012 1 100,00 0,00 1 100,00 100%
91. Насос К65 50/125 00000001690 2012  0,00   
92. Насос 2К-20/30 00000001686 2012   0,00   
93. Теплообменник пароводяной ПП1-53.9-0.7-2 00000001512 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
94. Теплообменник пароводяной ПП1-53.9-0.7-2 00000001513 2012 5 500,00 0,00 5 500,00 100%
95. Теплообменник пароводяной ПП1-53.9-0.7-2 00000001514 2012 5 400,00 0,00 5 400,00 100%
96. Теплообменник водяной 273*4000*2 00000001515 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
97. Теплообменник водяной 273*4000*2 00000001516 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
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98. Теплообменник водяной 273*4000*2 00000001517 2012 7 500,00 0,00 7 500,00 100%
99. Фильтр НК 000000001525 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
100. Фильтр НК 000000001526 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
101. Фильтр НК 000000001527 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
102. Фильтр НК 000000001528 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
103. Фильтр (ФИГ) механический 00000001542 2012 2 900,00 0,00 2 900,00 100%
104. Фильтр (ФИГ) механический 00000001543 2012 2 900,00 0,00 2 900,00 100%
105. Бак накопительный, емкостью 200 м3 000000001540 2012 3 000,00 0,00 3 000,00 100%
106. Бак накопительный, емкостью 200 м3 000000001541 2012 3 000,00 0,00 3 000,00 100%
107. Газораспределительный пункт и газовое оборудование 000000001529 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
108. Щит управления 00000001558 2012 1 300,00 0,00 1 300,00 100%
109. Щит управления 00000001558/1 2012 1 300,00 0,00 1 300,00 100%
110. Щит управления 00000001558/2 2012 1 300,00 0,00 1 300,00 100%
111. Щит управления 00000001558/3 2012 1 300,00 0,00 1 300,00 100%
112. Дымовая труба 00000000619 2012 35 000,00 0,00 35 000,00 100%
113. Трубная система для паровод. подогревателя ПП 1-53-2 нерж 00-000021 2019 209 166,66 84 169 325,38 39 841,28 81%
114. Подогреватель водяной ВВП 14-273-4000 (трубная система нерж) 00-000022 2019 127 500,00 84
115. Насос 1К 20/30 с эл.дв. 4 кВт/3000 об.мин НЗ 0000006156
116. Насос ЗЦВ 6-16-140 НЗ 0000006069
117. Насосный агрегат 4Д 315-50 с эл.дв. 75/3000 НЗ 0000000444
118. Насосный агрегат К-100-85-200 НЗ 0000006071
119. Насосный агрегат К-100-85-200 НЗ 0000006072
120. Насосный агрегат К-100-80-160А с эл.дв.11/3000 НЗ 0000006074
121. Насосный агрегат К-80-65-160 с эл.дв.7,5/3000 НЗ 0000006077
122. Насосный агрегат К-80-65-160 с эл.дв.7,5/3000 НЗ 0000006078
123. Насосный агрегат ЦНС 37-110 с эл.дв.22/3000 НЗ 0000006079 84 000,00 80 500,00 3 500,00 1%
124. Котельная № 6 газовая котельная № 6, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, 

г. Арамиль, ул. Лесная, д 13А

125. Недвижимый комплекс- Здание котельной № 6 000000054 17.03.2009 1 082 000,00 10 223 553,60 858 446,40 79%
126. в том числе оборудование:
127. Котел КВГМ 3-115 00000001561 2012 13 000,00 7 0,00 13 000,00 100%
128. Котел КВГМ 2-115 00000001562 2012 6 000,00 7 0,00 6 000,00 100%
129. Котел водогрейный Энтросс ТТ100-3500кВт 0000000308 2012 1 249 291,39 20 824 221,43 425 069,96 66%
130. Котел водогрейный Энтросс ТТ100-3500кВт 0000000303 2012 1 249 291,39 20 824 221,43 425 069,96 66%
131. Горелка UNIGAS R512AM 0000000306 2012 449 941,58 20 219 748,61 230 192,97 49%
132. Горелка UNIGAS R512AM 0000000307 2012 449 941,58 20 145 022,12 304 919,46 33%
133. Теплообменник 

ALFA-LAVAL
00000001565 2012 1 430,00 0,00 1 430,00 100%

134. Теплообменник 
ALFA-LAVAL

00000001566 2012 1 430,00 0,00 1 430,00 100%

135. Насос WILO IPN сетевой 150/360 37-4 00000001567 2012 2 760,00 0,00 2 760,00 100%
136. Насос WILO MVI подпиточный 403-1/16Е З 400-50-2В 00000001568 2012 2 760,00 0,00 2 760,00 100%
137. Насос WILO MVI сетевой летний PN 65/125 00000001569 2012 2 760,00 0,00 2 760,00 100%
138. Насос GRUNDFOSS скважинный 00000001570 2012 15 000,00 0,00 15 000,00 100%
139. Насос WILO IPN 50/200-11-2 G12 ГВС 00000001571 2012 2 760,00 0,00 2 760,00 100%
140. Насос GRUNDFOSS MMG 112M2 00000001572 2012 15 000,00 0,00 15 000,00 100%
141. Насос WILO IPN 50/200-11-2 G 12 ГВС 2012
142. Насос циркуляционный ТР 125-360/2-А-BQQE 00-00000024 2012 234 641,67 184 832,39 52 809,28 79%
143. Газораспределительное устройство и газопроводы к котельной 00000001573 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
144. Дымовая труба 00000000622 2012 32 000,00 0,00 32 000,00 100%
145. Электрическая щитовая 00000001577 2012 1 500,00 0,00 1 500,00 100%
146. Бак на ГВС 50 м3 00000001563 2012 9 000,00 0,00 9 000,00 100%
147. Котельная № 7 газовая котельная № 7, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, 

г. Арамиль, ул. Мира, д 6А/2
148. Недвижимый комплекс- Здание котельной № 7 000000055 17.03.2009 422 000,00 10 87 190,39 334 809,61 79%
149. в том числе оборудование:
150. Отопительный котел Минск 1 (4 шт.) 000000001583 2012 11 000,00 0,00 11 000,00 100%
151. Котел водогрейный 

КВ2у-150Гн
000000001584 2012 3 000,00 0,00 3 000,00 100%

152. Котел водогрейный трехходовой жаротрубный Термотехник ТТ1000 кВт 
Россия

00-00000007 2017 828 108,92 8 483 063,70 345 045,20 58%

153. Газовая горелка Р71.M.PR.S.RU.А.8.40 с блоком герметичности и реле 
Рмакс. Давления

00-000000005 2017 427 209,24 6 189 870,84 237 338,40 44%

154. Теплообменник пластинчатый разборный Funke FP 205-23-1-ЕН, 
23 пластины

00-00000015 2017 118 490,92 8 69 119,72 49 371,20 58%

155. Насос сетевой зимний 
Wilo IPL 80/145-5,5/2

PN 10 (2121231) (2 шт.)

00-00000012
00-00000020

2017 95 558,92
95 558,92

8
8

55 742,52
55 742,52

39 816,40
39 816,40

58%
58%

156. Насос греющий ГВС 
IPL 50/120-1,5/2 

PN 10 (2121209) (2 шт.)

00-00000009
00-00000019

2017 53 071,02
53 071,02

8
8

30 958,22
30 958,22

22 112,80
22 112,80

58%
58%

157. Насос циркуляции системы ГВС WILLO MHI 1603N-1/E/3-400-50-2 
(4149117)

(2шт.)

00-00000254 2017 38 521,94
38 521,94

8
8

38 521,94
38 521,94

0%

159. Насос рециркуляции котла WILLO TPO-S 50/7 3-PN 6/10 (2165530) 00-00000010 2017 41 554,06 8 29 867,11 28%
160. Насос подпиточный

WILLO MHI204-1/E/3-400-50-2 (4024287) (2шт.)
00-000000077
00-00000077/1

2017 23 743,54
23 743,54

8
8

23 743,54
23 743,54

0%

161. Насос циркуляции системы ГВС WILLO 80/145-5,5/2PN 10 (2шт.) 00-00000254 77043,88
162. Дымовая труба, высотой 45 м 00000000625 2012 34 000,00 10 0,00 100%
163. Газораспределительный пункт и газовое оборудование 00000001600 2012 2 500,00
164. Газопровод высокого давления - сталь по стене здания Д 57 мм-75 метров 000000001608 2012 3 000,00 0,00 100%
165. Газопровод среднего давления, труба стальная диаметром 100 мм, протя-

женностью 45 метров
000000001610 2012 2 100,00 0,00 100%

166. Электрическая щитовая 000000001601 2012 1 200,00 0,00 100%
167. Система умягчения, одинарная (компл.) 00-00000986 2012 20762,71
168. Бак аккумуляторный, емкостью 25 м3 000000001603 2012 21 000,00 0,00 100%
169. Бак аккумуляторный, емкостью 25 м3 000000001603/1 2012 21 000,00 0,00 100%
170. Бак мембранный д/отопления 

Wester WRV 1000,10 бар
00-000000003 2017 113 343,96 66 117,16 47 226,80 58%

171. Бак полиэтиленовый для воды Т5000 синий 00-000000004 2012 58 996,00 25 989,80 32 487,20 44%
172. Водовод ДУ-150, труба чугунная, протяженностью 820 метров 000000001611 2012 3 200,00 0,00 100%
173. Щит монтажный 

ЩМП 1400х650х285 IP54 У2 металлический 
ЩМП-7-0 (YKM40-07-54) в сборе. Шкаф распределительный.

00-000016 2017 164 241,84 27 373,44 136 868,40 84%

174. Щит монтажный ЩМП 650х500х220 IP54 У2 металлический ЩМП-3-0 
в сборе. Шкаф управления котлом.

00-00000121 2017 34584,92 34584,92 0%

175. Щит монтажный ЩМП 1400х650х285 IP54 У2 металлический c замком 
ЩМП-7-0 (YKM40-07-54) в сборе. Шкаф управления общекотельной авто-

матикой

00-00000017 2017 250 380,57 41 730,17 208 650,40 83%

176. Водогрейная котельная мощностью 12,0 МВт (Котельная № 8) газовая котельная № 8, расположенная по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул. 1 Мая, д 79-Б/1
177. Недвижимый комплекс:
178. Здание котельной № 8 000000056 31.12.201 21 015 264,45 38 16 600 679,49 4 414 584,96 21%
179. в том числе оборудование:
180. Котел КВ-ГМ-3,0 0000000088 2012 833 204,80 8 8 589,76 724 615,04 99%
181. Котел КВ-ГМ-3,0 0000000089 2012 833 204,80 8 8 589,76 724 615,01 99%
182. Котел КВ-ГМ-3,0 0000000086 2012 833 204,80 8 403 717,80 429 487,00 48%
183. Котел КВ-ГМ-3,0 0000000087 2012 833 204,80 8 403 717,80 429 487,00 48%
184. Котел водогрейный «Термотехник», тип (модель) ТТ 100 

(кол-во: 2 шт., год изготовления: 2013, заводской номер 01201-13002295, 
рабочее давление: 0,6 МПа, мощность 3,5 МВт, объем: 4,6 м3)

000000327
000000328

2015 1 392 608,41
1 392 608,41

20
20

1 056 061,09
1 056 061,09

336 547,32
3336 547,32

25%
25%

185.. Блок-модули (2шт.) 000000329
000000330

2015
2015

611 016,95
611 016,95

20
20

463 354,75
463 354,75

147 662,20
147 662,20

25%
25%

186. Горелка газовая модулируемая в комплекте с блоком газовых клапанов 
Wolcano

000000025 2012 395 793,80 7 0,00 395 793,80 100%

187. Горелка газовая модулируемая в комплекте с блоком газовых клапанов 
Wolcano

000000026 2012 395 793,80 7 0,00 395 793,80 100%

189. Горелка газовая модулируемая в комплекте с блоком газовых клапанов 
Wolcano

000000027 2012 395 793,80 7 0,00 395 793,80 100%

190. Горелка газо-дизельная в комплекте с блоком газовых клапанов Ду 80-1 
Wolcano

0000000024 2012 512 846,40 7 0,00 512 846,40 100%



ВЕСТИ
Арамильские4

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
191. Горелка кол-во:1 шт., год изготовления 2013, тип-R513АМ-PR.S.RU.A.8.50, 

применяемое топливо-газ природный
000000331 2015 498 513,09 7 96 933,27 401 579,82 81%

192. Горелка 
(кол-во:1 шт., год изготовления 2013, тип-R513АМ-PR.S.RU.A.8.50, приме-

няемое топливо-газ природный, заводской номер 1308828)

000000332 2015 498 513,09 7 96 933,27 401 579,82 81%

193. Горелка 
(кол-во:1 шт., год изготовления 2013, тип-R513АМ-PR.S.RU.A.8.50, приме-

няемое топливо-газ природный, заводской номер 1308829)

000000333 2015 498 513,09 7 96 933,27 401 579,82 81%

194. Плита под горелку с присоединительными отверстиями (2 шт.) 00000005702
00000005702

2012 22 660,00 0,00 22 660,00 100%

195. Насос Wilo 1Е/3-400-50-2/В (2 шт.) 2012 0,00 0,00
196. НасосWilo Top-Sn65/12 DN65 2012 55864,40 55864,40
197. НасосWiloVeroLine IPL 65/150-0.75/4 DN 65 2012 50627,12 50627,12
198. Насос

Wilo Top-Sn65/13 DN65
(2 шт)

00000005701
00000005701

2012 55 864,40 0,00 55 864,40 100%

199. Насос сетевой 
Wilo IL 80/200-22/2

0000000105 2012 96 127,20 0,00 96 127,20 100%

200. Насос сетевой 
Wilo IL 80/200-22/2

0000000106 2015 96 127,20 0,00 96 127,20 100%

201. Насос сетевой 
Wilo IL 80/200-22/2

0000000107 2015 96 127,20 0,00 96 127,20 100%

202. Насос сетевой 
Wilo IL 80/200-22/2

0000000108 2015 96 127,20 0,00 96 127,20 100%

203. Насос горячего водоснабжения 
BL 50/210-18,5/2

0000000103 2012 61 420,80 0,00 61 420,80 100%

204. Насос горячего водоснабжения 
BL 50/210-18,5/2

0000000104 2012 61 420,80 0,00 61 420,80 100%

205. Насос подпиточный
Wilo MHI 405-1/E/3-400-50-2/В

00000001634 2012 21494,00  0,00 21494,00 100%

206. Насос подпиточный
Wilo MHI 405-1/E/3-400-50-2/В

00000001634 2012 21494,00  0,00 21494,00    
100%

207. Теплообменник ГВС 
Alfa-Laval

0000000277 2012 179 812,00 0,00 179 812,00 100%

208. Теплообменник ГВС 
Alfa-Laval

0000000278 2012 179 812,00 0,00 179 812,00 100%

209. ЩИТ RITALL 00-00001 2012 259 467,14 0,00 259 467,14 100%
210. Дымовая труба 00000043 2012 476 666,67 11 132 606,51 344 060,16 73%
211. Сооружение бак – аккумуляторов 000000262 2012 520 000,00 8 5 361,28 514 638,72 99%
212. Сооружение бак – аккумуляторов 000000263 2012 520 000,00 8 5 361,28 514 638,72 99%
213. Сооружение бак – аккумуляторов 000000264 2012 520 000,00 8 5 361,28 514 638,72 99%
214. Каркас дымовой трубы 000000340 2015 427 713,86 10 255 439,10 172 272,76 63%
215. Дымовая труба (2 шт.) 000000334

000000335
2015 432 681,18

432 681,18
10
10

223 551,74
223 551,74

209 129,44
208 129,44

49%
49%

216. Компрессор Metabo Mega 350-100d НЗ 0000006062
217. Насос IPL 80/1301.75/4 НЗ 0000006064
218. Насос IPL 80/1301.75/4 НЗ 0000006065
219. Насос IPL 80/1301.75/4 НЗ 0000006066
220. Насос IPL 80/1301.75/4 НЗ 0000006067
221. Насосный агрегат Д 200-36 с эл.дв.37/1500 0000006070
222. Котельная № 10 газовая котельная № 10, расположенная по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Арамиль, ул. Свердлова, д. 8

223. Недвижимый комплекс- Здание котельной № 10 000000235 13.05.2013 84 000,00 10 18 744,25 65 255,75 77%
224. в том числе оборудование:
225. Насос GRUNDFOS UPS 25-80 180 00000001710 2012 2 100,00 0,00 2 100,00 100%
226. Насос Wilo PW-175EA 00000001711 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
229. Котел Daewoo DGB-350, Ю-Корея 00-00000514 2017 30 677,97 7 0,00 30 677,97 100%
230. Котельная детского сада №6, ФАП и многоквартирных жилых домовинже-

нерные сети № 11
газовая котельная № 11, расположенная по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 

4-Б
231. Недвижимый комплекс- Здание котельной № 11 000000057 16.05.2013 3 610 763,60 20 2 172 451,28 1438 312,32 39%
232. в том числе оборудование:
233. Котел водогрейный SuperRac 520 «IVAR» 000000082 2012 288 132,67 10 59 527,07  228 585,60 79%

234. Котел водогрейный SuperRac 520 «IVAR» 000000085 2012 288 132,67 10 59 527,07  228 585,60 79%

235. Горелка газовая 
P60M-.PR.S.RU.A.0.50 

000000030 2012 238 303,04 7 0,00 238 303,04 100%

236. Горелка комбинированная HP60MG-.PR.S.RU.A.0.50 000000029 2012 434 313,36 7 0,00 434 313,36 100%
237. Теплообменник 

FP 05-25-1-EH 
0000001736 2012 31 676,77 0,00 31 676,77 100%

238. Теплообменник 
FP 05-25-1-EH 

0000001737 2012 31 676,76 0,00 31 676,76 100%

239. Шкаф ШУ1 00000000286 2012 286 801,36 59 256,40 227 544,96 80%
240. Сети теплоснабжения, протяженность: 100 м, 

литер: 2;
0000000254 2012 1 146 932,47 10 236 095,23 810 837,24 80%

241. Сети газоснабжения, протяженность: 322,5 м, литер: 3 0000000240 2012 962 599,06 10 452 048,98 510 550,08 47%
242. Сети канализации, протяженность: 7 м, литер: 4 0000000297 2012 210 720,48 10 127 656,28 83 064,20 62%
243. Сети водопровода, протяженность: 130 м, 

литер 5
0000001731 2012 23 205,46 10 0,00 23 205,46 100%

244. Сети электроснабжения, протяженность: 135 м, 
литер: 6

0000000261 2012 137 587,60 15 64 613,20 72 974,40 51%

245. Сети горячего водоснабжения, протяженность: 100 м, литер: 7 2012 10
246. Тепловой пункт 

№ 1
адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 

Красноармейская, д. 138/3в приложении № 2 написано 118-3
247. Здание общей площадью 

69,1 кв. м.
000000070 07.13.2013 101 144,00 10 20 897,60 80 246,40 79%

248. Тепловой пункт 
№ 2

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. 
Курчатова, д 30-Б

249. Здание общей площадью 67,1 кв.м. 000000071 07.13.2013 130 919,00 10 22 916,77 88 002,23 79%
250. Тепловой пункт 

№ 3
адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. 

Новая, д 9-Б
251. Здание общей площадью 

68,8 кв. м.
000000073 136 707,00 10 28 245,24 108 461,76 79%

252. Тепловой пункт 
«Космонавтов»

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. 
Космонавтов, д 13Г

253. Здание общей площадью 
68,8 кв.м.

000000069 22.03.2013 105 830,00 10 21 865,59 83 96,41 79%

254. Здание теплового пункта 
по улице Лесная

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. 
Лесная, д 13В

255. Здание общей площадью
 581,8 кв.м.

000000072 07.13.2013 812 005,27 10 82 607,43 729 397,84 89%

256. Здание теплового пункта 
по улице 1 Мая

адрес места нахождения объекта: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79-Б/2

257. Здание общей площадью 
17,6 кв.м

07.13.2013 153 247,00 10

258 Нежилого помещения
 по улице 1 Мая

адрес места нахождения объекта: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79

259. Помещение общей площадью 167,8 кв.м 13.08.2012 4 575 302,5 30 0,00 4 575 302,56 100%
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Приложение № 2
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497
Перечень документов, удостоверяющих право собственности

Концедента на объект концессионного соглашения

№, 
п.п.

Наименование объекта
концессионного соглашения

Реквизиты
(номер и дата) документа, удостоверяю-

щего право собственности на объект

1 2 3
1. Газовая котельная № 1, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., Сы-

сертский район, п. Светлый, д. 56
2. Котельная №1

Кадастровый номер: 66:25:0000000:3490
запись ЕГРН № 66-01/19-1/2004-205 

от 17.02.2004, Свидетельство о государ-
ственной регистрации 

№ 66 АЕ № 053204 от 17.08.2011
(муниципальная собственность)

3. Котельная № 2, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., Сысерт-
ский район, п. Арамиль, ул. Станционная, д. 12-Б

4. Котельная №2
Кадастровый номер: 66:25:0000000:3493

запись ЕГРН № 66-01/19-1/2004-208 
от 17.02.2004, Свидетельство о государ-

ственной регистрации 
№ 66АЕ № 053205 от 17.08.2011
(муниципальная собственность)

5. Котельная № 5, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ара-
мильский городской округ, город Арамиль, улица Октябрьская, здание № 164 

6. Здание 
Кадастровый номер: 66:33:0000000:368

запись ЕГРН № 66-01/19-1/2004-203 
от 17.02.2004, Свидетельство о государ-

ственной регистрации 
№ 66 АБ № 181775 от 17.02.2004 года

(муниципальная собственность) 
7. Котельная № 6, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ара-

мильский городской округ, г Арамиль, ул. Лесная, д 13А
8. Нежилое здание

Кадастровый номер: 66:33:0101002:1058
запись ЕГРН № 66-66-19/024/2007-721 

от 29.10.2007, Свидетельство о государ-
ственной регистрации 

66 АБ 181775 от 17.02.2004
(муниципальная собственность)

9. Котельная № 7, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ара-
мильский городской округ, г Арамиль, ул. Мира, д 6А/2 

10. Здание газовой котельной 
Кадастровый номер: 66:33:0000000:432

запись ЕГРН № 66-66-19/014/2009-035 
от 17.03.2009, Свидетельство о государ-

ственной регистрации 
№ 66 АГ 579555 от 17.03.2009

(муниципальная собственность)
11. Котельная № 8, расположенная по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, г  Арамиль, ул. 

1 Мая, д. 79-Б/1
12. Водогрейная котельная мощностью 12,0 МВт

Кадастровый номер: 66:33:0000000:492
запись ЕГРН № 66-66-19/090/2010-234 

от 31.12.2010, Свидетельство о государ-
ственной регистрации 

№ 66 АД 698620 от 31.12.2010
(муниципальная собственность)

13. Котельная № 10, расположенная по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Ара-
миль, ул. Свердлова, д. 8

14. Часть нежилого здания
Кадастровый номер: 66:25:0000000:4166

 

запись ЕГРН № 66-66-19/027/2012-368 
от 11.05.2012, Свидетельство о государ-

ственной регистрации 
№ 66 АЕ № 415014от 11.05.2012
(муниципальная собственность)

15. Котельная детского сада №6, ФАП и многоквартирных жилых домов
инженерные сети № 11, расположенная по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. 

Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4-Б
16. Комплекс зданий и сооружений (примечание)

Кадастровый номер: 66:25:0000000:7401

Котельная детского сада №6, ФАП и многоквар-
тирных жилых домов, инженерные сети: 1. Здание 

котельной, площадь: 34,3 кв.м, литер: 1А, этажность: 
1; 2. Дымовая труба, высота: 10 м, литер: 1Б; 3. 

Дымоход ,протяженность: 2,74 м, литер: 1В; 4. Сети 
теплоснабжения, протяженность: 100 м, литер: 2; 5. 
Сети газопровода, протяженность: 322,5 м, литер: 3; 
6. Сети канализации, протяженность: 7 м, литер: 4; 
7. Сети водопровода, протяженность: 130 м, литер: 
5; 8. Сети электроснабжения, протяженность: 135 
м, литер: 6; 9. Сети горячего водоснабжения, про-
тяженность: 100 м, литер: 7; Инвентарный номер: 

3702\01\0000\64-02. Назначение: нежилое.) 

запись ЕГРН № 66-66-19/018/2012-388, 
Свидетельство о государственной регистра-
ции 66 АЕ № 415141 от 16.05.2012 (муни-

ципальная собственность)

17. Здание теплового пункта № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Красноармейская, д 118/3

18. Здание теплового пункта № 1
Кадастровый номер: 66:33:0000000:594

запись ЕГРН № 66-66-19/067/2012-205 
от 07.12.2012 66 Свидетельство о государ-

ственной регистрации 
АЕ 694143 от 07.12.2012 

(муниципальная собственность)
19. Здание теплового пункта № 2, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Курчатова, д 30Б
20. Здание теплового пункта № 2

Кадастровый номер: 66:33:0000000:597
запись ЕГРН № 66-66-19/064/2012-474 

от 07.12.2012, Свидетельство о государ-
ственной регистрации 

66АЕ 694139 от 07.12.2012г.
(муниципальная собственность)

21. Здание теплового пункта № 3, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Новая, д 9Б

22. Здание теплового пункта № 3
Кадастровый номер: 66:33:0000000:598

запись ЕГРН № 66-66-19/067/2012-207 
от 07.12.2012, Свидетельство о государ-

ственной регистрации 
66 АЕ 694122 от 07.12.2012

(муниципальная собственность)
23. Здание теплового пункта, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Космонавтов, д 11Г
24. Нежилое здание 

Кадастровый номер: 66:33:0101003:1503
запись ЕГРН 66-66-19/021/2013-357, Сви-

детельство о государственной регистрации 
№ 66 АЕ 758165 от 22.03.2013

(муниципальная собственность)
25. Здание теплового пункта, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул.  Лесная, д 13В
26. Здание теплового пункта 

Кадастровый номер: 66:33:0000000:596
запись ЕГРН № 66-66-19/067/2012-206 

от 07.12.2012, Свидетельство о государ-
ственной регистрации 

№ 66 АЕ 694140 от 07.12.2012
(муниципальная собственность)

27. Здание теплового пункта, расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79-Б/2

28. Здание теплового пункта
Кадастровый номер: 66:33:0000000:595

запись ЕГРН № 66-66-19/064/2012-473 
от 07.12.2012, Свидетельство о государ-

ственной регистрации 
№66 АЕ 694192 от 07.12.2012

(муниципальная собственность)
29. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 

Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79

1 2 3
30 Нежилое помещение

Кадастровый номер: 66:33:0101009:2640
запись ЕГРН № 66-66-19/662/2012-927 

от 13.08.2012, Свидетельство о государ-
ственной регистрации

66 АЕ № 498145 от 13.08.2012 г
(муниципальная собственность)

Приложение № 3
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497
Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения
(объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения), право соб-

ственности на которые принадлежит или будет принадлежать Концеденту
1. Задание 
Настоящее задание сформировано на основании результатов технического обследования объектов те-

плоснабжения и централизованных систем теплоснабжения Арамильского городского округа. Меропри-
ятия направлены на достижение плановых значений показателей деятельности Концессионера в соот-
ветствии с Приложением № 13 к Соглашению, на основании актуализированной схемы теплоснабжения 
территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 08.09.2020 № 403, границ планируемых зон размещения объектов 
теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения.

2. Основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения для дости-
жения целевых показателей развития централизованных систем теплоснабжения и централизованных 
систем горячего водоснабжения, расположенных на территории Арамильского городского округа:

№ 
п/п

Наименование 
системы тепло-

снабжения и 
горячего водо-

снабжения 
(Объект Согла-

шения), 

Наименова-
ние проекта

Наименование меропри-
ятия/

виды работ

Точка под-
ключения/

приема/
подачи/ 

отведения 

Мощ-
ность 
в со-

ответ-
ству-
ющей 
точке 

на дату 
ввода в 
эксплу-
атацию, 

МВт, 
км 

Этапы ре-
ализации 
меропри-

ятия

Срок 
ввода 
мощ-
ности 
в экс-

плуата-
цию

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Централизо-

ванная система 
теплоснабжения 
и горячего водо-

снабжения от 
новой газовой 
котельной вза-

мен существую-
щих котельных 
№ 1 и № 2, рас-
положенных по 
адресу: 624000, 
Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 

округ, пос. Свет-
лый, дом 56, 

п. Арамиль ул. 
Станционная, 

12-Б 

Строитель-
ство блоч-
но-модуль-
ной газовой 
котельной в 
п. Арамиль 
мощностью 

8,0 МВт, 
располо-
женной 

по адресу: 
п. Арамиль, 
ул. Станци-
онная, 12-Б

Строительство блоч-
но-модульной газовой 

котельной в п. Арамиль 
мощностью 8,0 МВт 
с использованием со-
временного и высоко-
технологичного отече-

ственного и импортного 
оборудования с установ-
кой автоматизированной 
системы управления тех-
нологического процесса 
и комплексной системы 
учета энергоресурсов 

взамен энергетически не-
эффективных котельных: 

котельной № 1 в пос. 
Светлый, дом 56 мощно-
стью 4,58 МВт и котель-
ной № 2 в п. Арамиль 
ул. Станционная, 12-Б 
мощностью 7,2 МВт

Свердловская 
обл., Ара-

мильский го-
родской округ, 
пос. Светлый, 

дом 56, п. 
Арамиль ул. 

Станционная, 
12-Б

8,0 
МВт

– проек-
тно-смет-
ная доку-
ментация;

– стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы;

– техноло-
гическое 

присоеди-
нение;

– пускона-
ладочные 
работы;
– ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

не 
позд-
нее, 
чем 

60 ме-
сяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

2. Централизо-
ванная система 
теплоснабжения 
и горячего водо-

снабжения от 
новой газовой 

котельной взамен 
существующих 

котельных № 1 и 
№ 2, расположен-

ных по адресу: 
624000, Сверд-
ловская обл., 
Арамильский 

городской округ,  
пос. Светлый, 
дом 56, п. Ара-

миль ул. Станци-
онная, 12-Б

Рекон-
струкция 
тепловых 

сетей в пос. 
Светлый 

и в п. Ара-
миль

Реконструкция тепловых 
сетей с применением 
энергоэффективных 
пред изолированных 
трубопроводов в пос. 

Светлый и в п. Арамиль 
при строительстве блоч-
но-модульной котельной 
в п. Арамиль проектной 

мощностью 8,0 МВт  
(осуществление меро-
приятий по объедине-
нию тепловых сетей от 
котельной № 1 в пос. 

Светлый, 56 мощностью 
4,58 МВт и котельной 
№ 2 в п. Арамиль ул. 

Станционная, 12-Б мощ-
ностью 7,2 МВт)

Свердловская 
обл., Ара-

мильский го-
родской округ,  
пос. Светлый, 

дом 56, 
п. Арамиль ул. 
Станционная, 

12-Б

0,5 
км

– проек-
тно-смет-
ная доку-
ментация;

– стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы;
– ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

не 
позд-
нее, 
чем 

60 ме-
сяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

3. Централизо-
ванная система 
теплоснабже-
ния от газовой 
котельной № 

5, расположен-
ной по адресу: 
624000, Сверд-
ловская обл., 
Арамильский 

городской округ, 
г. Арамиль, 

ул. Красноар-
мейская,

118

Строитель-
ство блоч-
но-модуль-
ной газовой 
котельной 

мощностью 
11,6 МВт, 
располо-

женной по 
адресу: г. 
Арамиль, 

ул. Красно-
армейская, 

118

Строительство блоч-
но-модульной газовой 
котельной мощностью 

11,6 МВт, расположенной 
по адресу: г. Арамиль, 
ул. Красноармейская, 
118, с использованием 

современного и высоко-
технологичного отече-

ственного и импортного 
оборудования с установ-
кой автоматизированной 
системы управления тех-
нологического процесса 
и комплексной системы 

учета энергоресурсов вза-
мен энергетически неэф-
фективной котельной № 5 
в г. Арамиль, ул. Красно-

армейская, 118

Свердловская 
обл., Арамиль-

ский город-
ской округ,  
г. Арамиль, 

ул. Красноар-
мейская, 118

11,6 
МВт

– проек-
тно-смет-
ная доку-
ментация;

– стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы;

– техноло-
гическое 

присоеди-
нение;

– пускона-
ладочные 
работы;
– ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

не 
позд-
нее, 
чем 

48 ме-
сяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

4. Централизо-
ванная система 
теплоснабжения 
и горячего во-
доснабжения 

от газовой 
котельной № 

6, расположен-
ной по адресу: 
624000, Сверд-
ловская обл., 
Арамильский 

городской округ, 
г. Арамиль, 

ул. Лесная,13-А

Реконструк-
ция суще-
ствующей 
котельной 
№ 6 мощ-
ностью 12 
МВт, рас-

положенной 
по адресу: 
г. Арамиль, 
ул. Лесная, 

13-А

Реконструкция суще-
ствующей котельной 
№ 6 мощностью 12 

МВт, расположенной 
по адресу: г. Арамиль, 

ул. Лесная, 13-А, с 
заменой основного 
и вспомогательного 

оборудования (2 котла, 
теплообменники ГВС, 
насосное оборудова-

ние, внутреннее газос-
набжение), автомати-
зированной системы 
управления техноло-
гического процесса и 
комплексной системы 
учета энергоресурсов. 
Реконструкция распре-
делительного коллек-
тора тепловой энергии 
и ГВС, расположенно-
го в тепловом пункте 
по адресу: г. Арамиль, 

ул. Лесная, 13-Б.   С
ве

рд
ло

вс
ка

я 
об

л.
, А

ра
ми

ль
ск

ий
 го

ро
дс

ко
й 

ок
ру

г, 
г. 

А
ра

-
ми

ль
, у

л.
 Л

ес
на

я,
13

-А

12,0 
МВт

– проек-
тно-смет-
ная доку-
ментация;

– стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы;

– пускона-
ладочные 
работы;
– ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

не 
позд-
нее, 
чем 

60 ме-
сяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения
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5. Централизо-
ванная система 
теплоснабжения 
и горячего во-
доснабжения 

от газовой 
котельной № 

7, расположен-
ной по адресу: 
624000, Сверд-
ловская обл., 
Арамильский 

городской округ, 
г. Арамиль 

ул. Мира,6-А/2

Рекон-
струкция 
котельной 
№ 7 мощ-
ностью 1,8 
МВт, рас-

положенной 
по адресу: 
г. Арамиль, 
ул. Мира, 

6А/2

Реконструкция котель-
ной № 7 мощностью 
1,8 МВт, расположен-
ной по адресу: г. Ара-
миль, ул. Мира, 6А/2, 
с заменой основного и 
вспомогательного обо-

рудования

Свердловская 
обл., Арамиль-

ский город-
ской округ, 
г. Арамиль 

ул. Мира,6-А/2

1,8 
МВт

– проек-
тно-смет-
ная доку-
ментация;

– стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы;

– пускона-
ладочные 
работы;
– ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

не 
позд-
нее, 
чем 

72 ме-
сяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

6. Централизо-
ванная система 
теплоснабжения 
и горячего водо-

снабжения от 
газовой котель-
ной № 8, рас-

положенной по 
адресу: 624000, 
Свердловская 
обл., Арамиль-
ский городской 
округ, г. Ара-

миль ул. 1 Мая 
79-Б

Устройство 
инженерно-
технических 

средств 
охраны ко-

тельной № 8 
мощностью 
19 МВт, рас-
положенной 
по адресу: 
г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 

79-Б

Устройство инже-
нерно-технических 

средств охраны 
котельной № 8 мощ-

ностью 19 МВт, распо-
ложенной по адресу: г. 

Арамиль, ул. 1 Мая, 
79-Б, для обеспечения 
безопасности и анти-
террористической за-
щищенности объекта 
теплоэнергетического 

комплекса

Свердловская 
обл., Ара-

мильский го-
родской округ, 

г. Арамиль 
ул. 1 Мая 79-Б

19,0 
МВт

– проек-
тно-смет-
ная доку-
ментация;

– стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы;

– пускона-
ладочные 
работы;
– ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

не 
позд-
нее, 
чем 

48 ме-
сяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

7.

Ц
ен

тр
ал

из
ов

ан
на

я 
си

ст
ем

а 
те

пл
о-

сн
аб

ж
ен

ия
 о

т 
га

зо
во

й 
ко

те
ль

но
й 

№
 1

1,
 р

ас
по

ло
ж

ен
но

й 
по

 а
др

ес
у:

 
62

40
00

, С
ве

рд
ло

вс
ка

я 
об

л.
, А

ра
-

ми
ль

ск
ий

 го
ро

дс
ко

й 
ок

ру
г, 

п.
 А

ра
-

ми
ль

, у
л.

 Л
ом

он
ос

ов
а,

4-
Б

Реконструк-
ция тепло-
вых сетей, 

присо-
единенных 
к котельной 
№ 11 (уча-
сток от раз-
ветвления у 
дома Ломо-
носова 3 до 
дома Ломо-
носова 1)

Реконструкция тепло-
вых сетей, присоеди-
ненных к котельной 
№ 11 мощностью 1 

МВт, расположенной 
по адресу: пос. Мель-
завод, ул. Ломоносова, 

4Б, с целью повы-
шения надежности и 
энергоэффективности 

потребителей

С
ве

рд
ло

вс
ка

я 
об

л.
, А

ра
ми

ль
ск

ий
 

го
ро

дс
ко

й 
ок

ру
г, 

п.
 А

ра
ми

ль
, у

л.
 

Ло
мо

но
со

ва
,4

-Б

0,078 
км 

не 
позд-
нее, 
чем 

60 ме-
сяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

8. Централизо-
ванная система 
теплоснабжения 
и горячего водо-

снабжения в 
границах улиц 

Карла Маркса и 
Космонавтов, г. 

Арамиль 

Строитель-
ство блоч-
но-модуль-
ной газовой 
котельной 

мощностью 
6,0 МВт, 
располо-
женной 

по адресу: 
г. Арамиль, 
в границах 
улиц Карла 
Маркса и 

Космонав-
тов

Строительство блоч-
но-модульной газовой 
котельной мощностью 
6,0 МВт, расположен-
ной по адресу: г. Ара-
миль, в границах улиц 
Карла Маркса и Кос-
монавтов, с использо-
ванием современного 
и высокотехнологич-
ного отечественного 
и импортного обору-
дования с установкой 
автоматизированной 
системы управления 

технологического про-
цесса и комплексной 
системы учета энер-
горесурсов, взамен 

энергетически неэф-
фективной котельной 

АО «ААРЗ»

Свердловская 
обл., Ара-

мильский го-
родской округ, 
г. Арамиль в 

границах улиц 
Карла Маркса 
и Космонавтов

6,0 
МВт

– проек-
тно-смет-
ная доку-
ментация;

– стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы;

– техноло-
гическое 

присоеди-
нение;

– пускона-
ладочные 
работы;
– ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

не 
позд-
нее, 
чем 

72 ме-
сяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

9. Централизо-
ванная система 
теплоснабжения 
и горячего водо-

снабжения от 
новой газовой 
котельной вза-
мен котельной 
АО «ААРЗ», 
расположен-

ной по адресу: 
624000, Сверд-
ловская обл., 
Арамильский 

городской округ, 
г. Арамиль, в 

границах улиц 
Карла Маркса и 

Космонавтов

Реконструк-
ция сетей 

теплоснаб-
жения, рас-
положенных 
по адресу: 
г. Арамиль 
в районе 

улицы Кос-
монавтов

Реконструкция сетей 
теплоснабжения, 

расположенных по 
адресу: г. Арамиль 

в районе улицы Кос-
монавтов

Свердловская 
обл., Ара-

мильский го-
родской округ, 
г. Арамиль в 

границах улиц 
Карла Маркса 
и Космонавтов

0,6 
км

– проек-
тно-смет-
ная доку-
ментация;

– стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы;
– ввод 

объекта в 
эксплуата-

цию

не 
позд-
нее, 
чем 

72 ме-
сяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

10. Централизован-
ные системы 

теплоснабжения 
и горячего во-
доснабжения 
Арамильского 

городского 
округа

Автомати-
ческий ком-
плекс сбора 

данных с 
приборов 

(узлов) 
коммерче-
ского учета 
топливно-

энерге-
тических 
ресурсов

Внедрение автома-
тического комплекса 

сбора данных с 
приборов (узлов) 

коммерческого учета 
топливно-энергети-
ческих ресурсов для 

повышения эффектив-
ности управления си-
стем теплоснабжения 
в границах «Источник 
тепловой энергии –По-

требитель»

Арамильский 
городской 

округ, 
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 79

 - – проек-
тно-смет-
ная доку-
ментация;

– стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы;

– пускона-
ладочные 
работы;

– ввод объ-
екта в экс-
плуатацию

не 
позд-
нее, 
чем 

72 ме-
сяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

11. Приобретение 
автомобилей, 
специальной 
техники, обо-
рудования для 
эксплуатации 
комплекса те-
плоснабжения

Приобретение автомо-
билей, специальной 

техники, оборудования 
для эксплуатации 

комплекса теплоснаб-
жения

 - - не 
позд-
нее, 
чем 

48 ме-
сяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

*заполнить по результатам конкурса на основании конкурсного предложения основных мероприятий, 
обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых 
значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких меро-
приятий, победителя конкурса.

Приложение № 4
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Сведения о составе и описании Иного имущества 

Цель использования Иного имущества, его назначение: все передаваемое Концедентом Концессионе-
ру Иное имущество предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения 
в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Котельная №1 газовая котельная № 1, расположенная по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Светлый, д. 56
2. Электроталь 00000001402 2012 3 100,00 0,00 3 100,00 100%
3. Системный блок 00000001414 2012 3 200,00 0,00 3 200,00 100%
4. Монитор 00000001415 2012 1 000,00 0,00 1 000,00 100%
5. Заточной станок 00000001417 2012 2 100,00 0,00 2 100,00 100%
6. Сверлильный станок 00000001418 2012 1 900,00 0,00 1 900,00 100%
7. Воздухонагреватель 

Volono VR2 (2шт)
00000005503 2012 43 942,38 0,00 43 942,38 100%

8. Диффузор эжектор 
насоса Wilo-Jet-WJ-

202-EM (2 шт.)

2019 9060,00 0,00 9060,00 100%

9. Шкаф пожарный 
ШПК-310 Навесной 
закрытый для рукава 

(540*650*230) (6 
шт.)

00-00000936 2012 1480,00 0,00 1480,00 100%

10. Аппарат сварочный 
(№ 2152) (1 шт.)

00000002152 2012 3037,60 0,00 3037,60 100%

11. Фланец под горелку 
L=50-200мм для 
котлов Термотех-
никТТ100 (1 шт.)

00-00000313 2012 18425,13 0,00 18 425,13 100%

12. Автоматика ЭНТРО-
МАТИК 110 MS

2019 171 182,75 0,00 171 182,75 100%

13. Антивибрационная 
муфта GA50 2 M-M 

(1 шт.)

2019 10172,45 0,00 10 172,45 100%

14. Грязевик Ду 125 (13 
шт.)

00000005502 2012 109 200,00 0,00 109 200,00 100%

15. Двухтарифный счет-
чик электроэнергии 

СТЭ 561 (1 шт.)

00000001412 2012 300,00 0,00 300,00 100%

16. Дефлектор Ф 400мм 
(2 шт.)

00000005504 2012 9983,06 0,00 9983,06 100%

17. Муфта антивибраци-
онная 2 (2 шт.)

00000005474 2012 7288,14 0,00 7288,14 100%

18. Насос-дозатор Beta 
4а 16-07 (1 шт.)

00000001410 2012 12000,00 0,00 12000,00 100%

19. Предохранительный 
клапан DN80/125 

(2 шт.)

0000000318
0000000319

2012 64 751,00
64 751,00

32 170,80
32 170,80

32 643,20
32 643,20

53%
53%

20. Регулятор FRG/2MC 
DN50 1 БАР (2 шт.)

00000005494 2012 52452,54 0,00 52452,54 100%

21. Дымоходы труба 
ф350длина 7м (2 

шт.)

00000000324
00000000325

2012 102 224,79
102 224,79

10 51 534,99
51 534,99

50 689,80
50 689,80

50%
50%

22. Трансформатор сва-
рочный ТДМ 401У2

00000001388 2012 4200,00 0,00 4200,00 100%

23. Узел учета расхода 
газа Тэкон-17, G65 

(1 шт.)

00000001400 2012 4100,00 0,00 4100,0 100%

24. Узел учета тепловой 
энергии-тепловой 

счетчик ИМ (техни-
ческий) (1 шт.)

00000001401 2012 1500,00 0,00 1500,00 100%

25. Функциональный 
модуль FM 458 (1 

шт.)

00000005486 2012 25753,00 0,00 25753,00 100%

26. Шкаф навесной (2 
шт.)

00000005511 2012 12936,24 0,00 12936,24 100%

27. Система управления 
logamatic 4321 RU

00000000320 2012 77 462,00 3 0,00 77 642,00 100%

28. Система управления 
logamatic 4322 RU

00000000310 2012 63 864,00 3 0,00 63 864,00 100%

29. Счетчик газа RVG 
65G

00000000322 2012 67 932,20 5 0,00 67 932,20 100%

30. Счетчик газа СГ-16 
МТ-100 (2шт

00000000323
00000000326

2012 49 521,19
49 521,19

5 0,00 11 365,65
11 365,65

100%

31. Котельная №2 газовая котельная № 2, расположенная по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 

12б
32. Тельфер 0000001463 2 100,00 0,00 2 100,00 100%
33. Тельфер 0000001464 2 300,00 0,00 2 300,00 100%
34. Тельфер 0000001465 2 300,00 0,00 2 300,00 100%
35. Системный блок 00000001474 3 300,00 0,00 3 300,00 100%
36. Монитор 00000001475 1 500,00 0,00 1 500,00 100%
37. Принтер 00000001476 720,00 0,00 720,00 100%
38. Заточной станок 00000001478 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
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39. Сверлильный станок 00000001479 1 900,00 0,00 1 900,00 100%
40. Счетчик воды Ду 

100 (1шт.)
00000003399 7762,46 0,00 7762,46 100%

41. Таль цепная ТЕВ-
ТОН 1Т/2,5 М (1шт.)

00000003615 2120,00 0,00 2120,00 100%

42. Фильтр Ф-100РУ 
(1шт.)

0000004294 2966,11 0,00 2966,11 100%

43. Коса бензиновая 
CARVER PROMO 

PBC-52 (2шт.)

00-00000975 5335,00 0,00 5335,00 100%

44. Шкаф пожарный 
ШПК-310 Навесной 
закрытый для рукова 
(540*650*230) (шт)

00-00000936 1480,00 0,00 1480,00 100%

45. Двухтарифный 
счетчик эл.энергии 

СТЭ 561

00000001472 0,00 0,00 0,00 100%

46. Насос-дозатор Beta 
4a 16-07

0000001471 0,00 0,00 0,00 100%

47. Счетчик холодного 
водоснабжения ВТ 

100

00000001473 3200,00 0,00 3200,00 100%

48. Трансформатор сва-
рочный ТДМ 401У2

00000001458 0,00 0,00 0,00 100%

49. Узел учета расхода 
газа Тэкон-17, G65

0000001461 0,00 0,00 0,00 100%

50. Узел учета тепловой 
энергии - теплосчет-

чик ИМ (технич)

0000001462 0,00 0,00 0,00 100%

51. Котельная №5 газовая котельная № 5, расположенная по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, 

улица Октябрьская, здание № 164
52. Станок заточный 000000001521 2 100,00 0,00 2 100,00 100%
53. Станок сверлильный 000000001522 2 300,00 0,00 2 300,00 100%
54. Станок сверлильный 000000001523 2 100,00 0,00 2 100,00 100%
55. Грязевик ТС-569 00 

000-13 Ду325 Ру16
00-00001311 14000,00 0,00 14000,00 100%

56. Модем GSM/GPRS 
SprutNet RS232 (ан-
тенна, кабель, бл)

0000005609 3870,34 0,00 3870,34 100%

57. Насос садовый 
"Калибр НБЦ-380" 

1800л/ч

1050,00 0,00 1050,00 100%

58. Счетчик воды 
ВСТН-50 с имп. вых 

(шт)

19925,00 0,00 19925,00 100%

59. Счетчик 3ф активно-
реактив. 2 Твстр.тай-
мер элек Меркурий 

230ART-03R(C)N 7/5 
5A 380 B 1 кл

6544,10 0,00 6544,10 100%

60. Ящик с понижаю-
щим трансформа-
тором ЯТП-0,25 

220/12-2 36 УХЛ4 
ИЭК (2шт)

00-0000741 4370,0 0,00 4370,0 100%

61. Алюминиевая трех-
секционная лестница 
3*11-Н=310/504/702 

см (шт)

00-00000074 11263,33 0,00 11263,33 100%

62. Шкаф пожарный 
ШПК-310 Навесной 
закрытый для рукава 
(540*650*230) (2 шт)

000000936 2960,00 0,00 2960,00 100%

63. Газоанализатор 
СТГ - 1

0000001539 1500,00 0,00 1500,00 100%

64. Компрессор поршне-
вой СД (для резерв-

ного топлива)

0000001524 3500,00 0,00 3500,00 100%

65. Сигнализатор СОУ 1 00000001538 1500,00 0,00 1500,00 100%
66. Силовой сварочный 

трансформатор
00000001545 2 500,00 0,00 2 500,00 100%

67. Узел учета тепловой 
энергии ТЭКОН 17

00000001546 3 500,00 0,00 3 500,00 100%

68. Узел учета расхода 
газа, воды, тепла ТЭ-

КОН 17

00000001547 2 600,00 0,00 2 600,00 100%

69. Электрораспреде-
лительное устрой-
ство, состоящее из 
18 электрических 

щитков

00000001553 1 000,00 0,00 1 000,00 100%

70. Двухтарифный 
электросчетчик Мер-

курий 230

00000001549 900,00 0,00 900,00 100%

71.. Котельная № 6 газовая котельная № 6, расположенная по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Лес-

ная, д 13А

72. Газовая плита 000000001606 550,00 0,00 550,00 100%
73. Дизель электростан-

ция 41-Д 6-С 542 с 
комплектами ЗИП

000000001607 10 000,00 0,00 10 000,00 100%

74. Модем GSM/GPRS 
SprutNet RS232 (ан-
тенна, кабель, бл)

0000005609 3604,49 0,00 3604,49 100%

75. Аккумулятор 6СТ-
190 залитый

0000005725 6101,69 0,00 6101,69 100%

76. Аккумулятор 6СТ-95 
залитый

0000001126 4449,15 0,00 4449,15 100%

77. Счётчик топлива 
RGV 16

0000001576 0,00 0,00 0,00 100%

78. Калорифер ВЕЗА 
АВО 6500

00000001574 6 000,00 0,00 6 000,00 100%

79. Калорифер ВЕЗА 
АВО 6500

00000001574 6 000,00 0,00 6 000,00 100%

80. Калорифер ВЕЗА 
АВО 6500

00000001574 6 000,00 0,00 6 000,00 100%

81. Сигнализатор на СО 0000001582 0,00 0,00 0,00 100%
82. Счетчик горячего во-

доснабжения ВСТ 80
00000001579 0,00 0,00 0,00 100%

83. Счетчик отопления 
ВСТ 200

00000001581 0,00 0,00 0,00 100%

84. Счетчик холодного 
водоснабжения 

ВСТ 80

00000001580 0,00 0,00 0,00 100%

85. Узел учета расхода 
газа, воды, тела ТЭ-

КОН 17

0000001547 0,00 0,00 0,00 100%

86. Котельная № 7 газовая котельная № 7, расположенная по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, 

ул. Мира, д 6А/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
87. Газовая плита 000000001606 2012 550,00 0,00 550,00 100%
88. Дизель электростан-

ция 41-Д 6-С 542 с 
комплектами ЗИП

000000001607 10 000,00 0,00 10 000,00 100%

89. Аккумулятор 6СТ-
190 залитый

00000001126 9152,54 0,00 9152,54 100%

90. Система умягчения, 
одинарная (компл.)

00-0000986 20762,71 0,00 20762,71 100%

91. Шкаф пожарный 
ШПК-310 Навесной 
закрытый для рукава 
(540*650*230) (шт)

00-00000936 1480,00 0,00 1480,00 100%

92. Аккумулятор 
SF12В/7 а/ч

00-00000167 844,35 0,00 844,35 100%

93. Клапан термозапор-
ный КТЗ-065

00-000000080 6 506,32 0,00 6 506,32 100%

94. Кран 3-х ходовой 
поворотный (флан-
цевый) ESBE 3F100 
Ду100 Ру0,6 Ку225

00-000000008 40 764,18 23778,98 16985,2 42%

95. Кран 3-х ходовой 
поворотный (флан-
цевый) ESBE 3F050 

Ду100

00-000000098 20 520,32 0,00 20 520,32 100%

96. Насос дозатор Pro/
Minent Gamma/L 

1000

000000001585 3 500,00 0,00 3 500,00 100%

97.. Прибор прием-
но-контрольный 

охранно-пожарный  
ВЕРСЕТ 06УМ

00-0000166 6352,00 0,00 6352,00 100%

98. Расходомер электро-
магнитный Ма-

стерфлоу Ду50 (2 
шт.)

00-00000174 73194,02 0,00 73194,02 100%

99. Расходомер электро-
магнитный Ма-

стерфлоу Ду80 (2 
шт.)

00-00000173 12350,36 0,00 12350,36 100%

100. Сборник сажи с 
ручкой и выпуском 
конденсата, сталь 

AISI444/430 В 
350мм

00-00000113 7774,34 0,00 7774,34 100%

101. Счетчик электро-
энергии ARFO 3SN 

Меркурий 230

000000001614 900,00 0,00 900,00 100%

102. Тепловычислитель 
СПТ943,1 (2 шт.)

00-00000172 35478,67 0,00 35478,67 100%

103. Узел учета газа ТЭ-
КОН 17

000000001593 2 100,00 0,00 2 100,00 100%

104. Муфта антивибраци-
онная Ду040 М-М с 

переходником

00-00000068 8 289,92 0,00 8 289,92 100%

105. Счетчик газа СГ-
16МТ-250-40Р3

00-000000014 77 085,92 25695,12 51390,80 67%

106. Воздухоотводчик 
автоматический 1/2» 

НР латунь - 2шт

00-000000106 603,88 0,00 603,88 100%

107. Клапан предохрани-
тельный ПРЕГРАН 
496, Ду 50*80, ф/ф, 
Рср=5 бар, чугун, 
Тмакс=300С, Ру16

00-000000006 58 476,60 25959,4 32487,20 56%

108. Щит монтажный 
ЩМП 500х400х220 
IP54 У2 металли-
ческий ЩМП-2-0 
(YKM40-07-54) в 

сборе. Учет тепла.1

00-000000171 29 754,60 0,00 29 754,60 100%

109. ВСХд (импульсный 
выход) Ду50

00-000000174 18 208,66 0,00 18 208,66 100%

216. Водогрейная ко-
тельная мощностью 
12,0 МВт (Котельная 

№ 8)

газовая котельная № 8, расположенная по адресу: Свердловская область, 
Сысертский р-н, г Арамиль, ул. 1 Мая, д 79-Б/1

217. Воздухонагреватель 
Volcono VR-2 (2 шт)

000005712 45260,64 0,00 45260,64 100%

218. Измерительный ком-
плекс на тепловую 

энергию ТЭКОН - 17

000001666 0,00 0,00 0,00 100%

219. Плита под горелку 
с присоед.отверсти-

ями

0000005702 22660,00 0,00 22660,00 100%

220. Прибор приемно-
контрольный Гранит 

– 4

000001663 0,00 0,00 0,00 100%

221. Регулятор давления 
газа блочный Ду 50

0000001644 0,00 0,00 0,00 100%

222. Сигнализатор СОУ 
- 1

0000001665 0,00 0,00 0,00 100%

223. Счетчик турбинный 
с герконовым выхо-

дом ДУ 100

000000638 0,00 0,00 0,00 100%

224. Счетчик турбинный 
с герконовым выхо-
дом ДУ 250 (2 шт.)

000001637 0,00 0,00 0,00 100%

225. Счетчик турбинный 
с герконовым выхо-

дом ДУ 40

000001640 0,00 0,00 0,00 100%

226. Счетчик турбинный 
с герконовым выхо-
дом ДУ 50 (2 шт.)

000001639 0,00 0,00 0,00 100%

227. Счетчик электро-
энергии Меркурий 

- 230

000001664 0,00 0,00 0,00 100%

228. Теплоконтроллер 
ТЭКОН

000001656 0,00 0,00 0,00 100%

229. Турбинный счетчик 
расхода газа (4 шт.)

000001649 0,00 0,00 0,00 100%

230. Установка пропор-
ционального до-

зирования сульфата 
натрия (2 шт.)

000001636 0,00 0,00 0,00 100%

231. Фланец под горелку 
(2 шт.)

0000005696 22660,00 0,00 22660,00 100%

232. Электропривод для 
клапанов с ДУ 200

0000005705 25173,90 0,00 25173,90 100%
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233. Блок газовых клапа-

нов С2Н-4-156 (фл) 
правый,1бар, ПР 

(2000 Ом) электро-
привод Regada SPO 

280/0-02 BF

2017 67 957,63 0,00 67 957,63 100%

234. Котельная № 10 газовая котельная № 10, расположенная по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Арамиль, ул. Свердлова, д. 8

235. Прибор охранно-по-
жарный «Кварц»

00000001712 0,00 0,0 100%

236. Газоанализатор 
СТГ1

00000001713 0,00 0,0 100%

237. Счетчик газа ВК-
G6Т

00000001714 0,00 0,0 100%

238. Электрический щит 00000001715 0,00 0,0 100%
239. Щит управления ко-

тельной
00000001716 0,00 0,0 100%

240. Пульт управления 
котлом

00000001717 0,00 0,0 100%

241. Счетчик холодного 
водоснабжения «Ми-

нол»

00000001718 0,00 0,0 100%

242. Котельная детского 
сада №6, ФАП и 

многоквартирных 
жилых домов

инженерные сети 
№ 11

газовая котельная № 11, расположенная по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4-Б

243. Комплекс пропорци-
онального дозиро-

вания 

0000001738 31 777,84 0,00 100%

244. Теплосчетчик 
ВЭПС-80-ПБ1-01 

0000001739 14 385,84 0,00 100%

245. Теплосчетчик 
ВЭПС-80-ПБ1-01 

0000001740 14 385,84 0,00 100%

246. Смеситель термо-
статический ESBE 

3F80 Ду80 

00000001742 25 737,37 0,00 100%

247. Смеситель термо-
статический ESBE 

3F80 Ду80 

00000001742/2 25 737,37 0,00 100%

248. Привод к смесителю 
термостатическому 

ESBE 3F80 Ду80 

00000001743 10 419,99 0,00 100%

249. Привод к смесителю 
термостатическому 

ESBE 3F80 Ду80 

00000001743/1 10 419,99 0,00 100%

250. Клапан термозапор-
ный КТЗ 001 50-02 

Д.50

00000001744 3 508,40 0,00 100%

251. Измерительный 
комплекс СГ-

ЭКВз-Р-0,75-25/1,7

00000000093 182 346,09 0,00 182 346,09 100%

252. ГРУ-03М1-2В-УХЛ4 00000000031 72 998,04 0,00 72 998,04 100%
253. Счетчик газа 

турбинный СГ-
16М-1-100

00000000274 46 316,70 0,00 46 316,70 100%

254. Счетчик газа 
турбинный СГ-

16М-1-100

00000000273 46 316,70 0,00 46 316,70 100%

255. Клапан электро-
магнитный газовый 
фланцевый Д50 мм

00000001749 0,00 0,00 100%

256. Электромагнитный 
клапан Д25

00000001751 3 797,24 0,00 100%

257. Дизельная станция 0000000040 176 551,60 0,00 176 551,60 100%
258. Электромагнитный 

клапан Д25мм
000001751/1 3 797,24 0,00 100%

259. Теплорегистратор 
"Карат-2001"

00000001759 13 504,10 0,00 100%

260. Сигнализатор кон-
центрации метана 

10% RGD МЕТ МР1

000000001769 8 868,55 0,00 100%

261. Сигнализатор кон-
центрации метана 

20% RGD МЕТ МР1

00000001769/1 8 868,55 0,00 100%

262. Сигнализатор угар-
ного газа двухпо-

роговый RGD COO 
МЗ1

000000001770 4 561,92 0,00 100%

263. Источник беспере-
бойного электропи-
тания "Скат-1300 Б"

00000001774 2 273,66 0,00 100%

264. Прибор прием-
но-контрольный 

охранно-пожарный 
ППКОП "ВЭРС-

ПК8ПК"

00000001775 2 132,68 0,00 100%

265. Источник беспере-
бойного электропи-
тания "Скат-1300 Б" 

1,3А/13В

00000001776 1 327,13 0,00 100%

266. Аккумулятор 7А/ч 
13 В

00000001778 252,69 0,00 100%

267. Аккумулятор 4,5А/ч 
13 В

00000001778

268.. Тепловой пункт 
№ 1

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Красноармейская, 

д. 138/3в приложении № 2 написано 118-3
269. Узел распределителя 

отопления
0000000638 3 600,00 0,00 100%

270. Тепловой пункт 
№ 2

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Курчатова, д 30-Б

271. Узел распределителя 
отопления  

0000000634 3 800,00 0,00 100%

272. Счетчик COЭ-52 50-
13Ш зав №300928 

0000001719 300,00 0,00 100%

273. Тепловой пункт 
№ 3

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Новая, д 9-Б

274. Узел распределителя 
отопления

0000000641 3 900,00 0,00 100%

275. Тепловой пункт 
«Космонавтов»

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Космонавтов, д 13Г

276. Насос К60 Д50 0000001726 200,00 0,00 100%
277. Эл.щит ШР 13 0000001727 900,00 0,00 100%
278. Эл.счетчик СТЭ 561 0000001728 300,00 0,00 100%
279. Сооружение тепло-

вого пункта по улице 
Гарнизон

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г Арамиль, Гарнизон, д. 20-Б

280. Термопреобразова-
тель - ТСМ 1088

0000000649 150,00 0,00 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
281. Термопреобразова-

тель - ТСМ 1088
0000000649/1 150,00 0,00 100%

282. Преобразователь 
"Метран-300"

0000001720 200,00 0,00 100%

283. Преобразователь 
"Метран-300"

00000001720/1 200,00 0,00 100%

284. Датчик давления 
"Метран-55"

0000001721 250,00 0,00 100%

285. Датчик давления 
"Метран-55"

00000001721/1 250,00 0,00 100%

286. Теплоконтролер ТЭ-
КОН - 17

000000 1722 1 900,00 0,00 100%

287. Счетчик СО - ЭЭ 
6706

00000001723 300,00 0,00 100%

288. Задвижки ДУ 150 00000002087 500,00 0,00 100%
289. Задвижки ДУ 150 00000002087/1 500,00 0,00 100%
290. Задвижки ДУ 150 00000002087/2 500,00 0,00 100%
291. Задвижки ДУ 150 00000002087/3 500,00 0,00 100%
292. Задвижки ДУ 150 00000002087/4 500,00 0,00 100%
293. Задвижки ДУ 150 00000002087/5 500,00 0,00 100%
294. Здание теплового 

пункта 
по улице Лесная

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Лесная, д 13В

295. Насос К65-50-160 0000000645 3 000,00 0,00 100%
296. Насос К65-50-160 0000000645/1 3 000,00 0,00 100%
297. Здание теплового 

пункта 
по улице 1 Мая

адрес места нахождения объекта: Свердловская область, Сысертский рай-
он, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79-Б/2

298. Прибор приемно-
контрольный Гра-

нит-4

0000001663 0,00 100%

299. Узел распределителя 
отопления

0,00 100%

300. Нежилое помеще-
ние, S151.1 кв.м. 

адрес места нахождения объекта: Свердловская область, Сысертский рай-
он, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79

301. Транспортное сред-
ство -Санитарный АМ 

УАЗ-3962,
VIN- 

ХТТ39620010035190; 
государственный 

номер -
В 042 ТТ 96;

000000300 2012 78 000,00 0,00 78 000,00 100%

302. Автомобиль специ-
альный УАЗ-396254,

VIN- 
ХТТ39625470482940, 

государственный 
номер -

В 884 КР 96

00000301 118 000,00 0,00 118 000,00 100%

303. Грузовой УАЗ-
330394
VIN-

ХТТ33039470483984
государственный 

номер -
В 898 КР 96

00000303 124 000,00 0,00 124 000,00 100%

304. Бензогенератор 5,8 
КВТ (бак 25л.) НЗ

0000006023

305. Инфракрасный 
измеритель АКИП-

9302 НЗ

0000006060

306. Мтопомпа бенз RTG 
208Т НЗ

0000006063

307. Насос ЭЦВ 6-16-
140 НЗ

0000006068

308. Тепловизор 
TESTO875-1i НЗ

0000006062

Приложение № 5
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Перечень документов, удостоверяющих право собственности 
Концедента на Иное имущество 

№/
п.п.

Наименование Иного имущества Реквизиты
(номер и дата) документа, удосто-

веряющего право собственности на 
Иное имущество

1 Транспортное средство -Санитарный АМ УАЗ-
3962, VIN- ХТТ39620010035190; государственный 

номер В 042 ТТ 96;

паспорт транспортного средства 
серии 73 КК № 053687

2 Автомобиль специальный УАЗ-396254,
VIN- ХТТ39625470482940, государственный номер 

В 884 КР 9

паспорт транспортного средства 
серии 73 МК №129502

3 Грузовой УАЗ-330394
VIN-ХТТ33039470483984, государственный номер 

В 898 КР 96

паспорт транспортного средства 
серии 73 МК № 133145

4 УАЗ - 396259 Специальный
VIN-XTT39625920015047, Государственный номер 

С 961 ВХ

паспорт транспортного средства 
серии 73 КМ 475324 

Приложение № 6
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Состав и описание незарегистрированного недвижимого имущества

№,
п/п

Наименование 
незарегистри-

рованного 
недвижимого 

имущества/про-
тяженность*

Местоположе-
ние /Кадастро-

вые номера 
участков зем-
ли, на которых 
расположены 
объекты не-
зарегистри-
рованного 
имущества 

(при наличии)

Годы 
ввода

Началь-
ная сто-
имость,
рублей

Оста-
точная 
стои-

мость,
рублей

Технико-
экономи-
ческие 
показа-

тели, со-
стояние, 
износ %

Приме-
чание

1 3 4 5 6 7 8 9
1. Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения от газовой котельной № 1, 

расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., р-н Сысертский, пос. Светлый, д. 56 
1.1. Тепловые сети общей 

протяженностью в 
двухтрубном исчисле-

нии 2 336,4 п. м

пос. Светлый 1980-
1990

1 845 068,1 835 380,77 45% –

1.2. Сети ГВС общей про-
тяженностью в одно-
трубном исчислении 

2 822,3 п. м

пос. Светлый 1982-
1991

208 658,00 208 658,00 100% –
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1 3 4 5 6 7 8 9
2. Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной № 2, распо-

ложенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Арамиль, ул. Станционная, 
д. 12б

2.1. Тепловые сети общей 
протяженностью в 

двухтрубном исчисле-
нии 2 229,31 п. м 

п. Арамиль 1982 1 717 126,09 808 111,19 47% –

2.2. Сети ГВС общей Про-
тяженностью в одно-
трубном исчислении 

3 845,12  п. м

п.Арамиль 1982 277 669,00 84 526,84 30% –

3. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 5, расположенной по адресу: 
624000, Свердловская обл., р-н Сысертский, г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118

3.1. Тепловые сети общей 
протяженностью 

в двухтрубном исчис-
лении 

6093,26 п. м

г.Арамиль 1970-
1990

6 358 005,66 2 923 892,51 46% –

4. Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения от газовой котельной № 6, 
расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Лесная, д. 

13а
4.1. Тепловые сети общей 

протяженностью 
в двухтрубном исчис-

лении 3 357,7 п. м  

г.Арамиль 1961-
1987

3 306 100,00 607 388,09 18% –

4.2. Сети ГВС общей про-
тяженностью в одно-
трубном исчислении 

5 623,6 п. м 

г.Арамиль 1961-
1987

313 067,00 152 209,55 49% –

5. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 7, расположенной по адресу: 
624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Мира, д. 6а/2

5.1. Тепловые сети общей 
протяженностью в 

двухтрубном исчисле-
нии 372,8 п. м

г.Арамиль 1990-
2016

178 900,00 178 900,00 100% –

5.2. Сети ГВС общей про-
тяженностью в одно-
трубном исчислении 

745,6 п. м 

г.Арамиль 1992-
2016

154 588,00 – 100% –

6. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 8, расположенной по адресу: 
624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79б/1

6.1. Тепловые сети общей 
протяженностью в 

двухтрубном исчисле-
нии 4370 п. м

г. Арамиль 1997-
2016

15 281 988,46 10 140 179,22 66% –

6.2. Сети ГВС общей про-
тяженностью в одно-
трубном исчислении 

4023 п. м   

г. Арамиль 2009-
2014

– – – –

7. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной акционерного общества «Ара-
мильский авиационный ремонтный завод», расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон
7.1. Тепловые сети общей 

протяженностью 
в двухтрубном исчис-

лении 2498,3 п. м

г. Арамиль 1990-
2000

1 079 109,00 504 019,10 47% –

7.2. Сети ГВС общей про-
тяженностью в одно-
трубном исчислении 

1200,0 п. м 

г. Арамиль 1990-
2000

– – – –

7.3. Здание теплового 
пункта

адрес места на-
хождения объ-
екта: 624000, 
Свердловская 
область, Сы-

сертский район, 
город Арамиль, 
улица Гарнизон, 

20-Б

19 408,00 19 408,00 100% –

8. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной №11, расположенной по адресу: 
624000, Свердловская обл., Сысертский р-н; п. Арамиль, ул. Ломоносова, д.4б

8.1. Тепловые сети общей 
протяженностью в 

двухтрубном исчисле-
нии -656,5 п. м

п. Арамиль 2000-
2012

448 600,00 236 383,30 53% –

8.2. Сети ГВС общей про-
тяженностью в одно-
трубном исчислении 

831,2 п. м 

п. Арамиль 2012 – – – –

9. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной общества с ограниченной от-
ветственностью «Монди», расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, ул. 

Клубная, д. 25
9.1. Тепловые сети общей 

протяженностью 
в двухтрубном исчис-

лении -1 024 п. м

г. Арамиль 2003 2 375 309,01 1 134 215,41 48% –

9.2. Тепловые сети общей 
протяженностью в 

двухтрубном исчисле-
нии - 172 п. м

г. Арамиль 2000 1 205 109,01 565 279,00 47% –

*– протяженность тепловых сетей и сетей ГВС указана на основании результатов технического обсле-
дования, протяженность может быть изменена после проведения кадастровых работ и внесения соот-
ветствующих данных в Единый государственный реестр недвижимости.

Приложение № 7
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Форма 
Акт

приёма-передачи имущества от Концедента Концессионеру
по концессионному соглашению 

от «___»__________ 202__ г.

г. Арамиль                                                                               «___» _________202__ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Арамильского городского округа, в лице _______________

__________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании
______________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемое в дальнейшем Концедент, и
_____________________________________________________________________

(наименование организации – Концессионера)
в лице ________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании
______________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, на основа-

нии проведенного совместного осмотра составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Концедент передает Концессионеру, а Концессионер принимает следующее недвижимое имуще-

ство:

№, 
п/п

Наименование 
объекта, состав 

объекта

Адрес места 
нахождения

Пло-
щадь

Фактиче-
ское состо-

яние

Срок эксплу-
атации

Балансовая 
стоимость 
имущества

2. Концедент передает Концессионеру, а Концессионер принимает следующее движимое имущество:
№, 
п/п

Наименование 
объекта, состав 

объекта

Адрес места 
нахождения

Пло-
щадь

Фактиче-
ское состо-

яние

Срок эксплу-
атации

Балансовая 
стоимость 
имущества

3. Концедент передает, а Концессионер принимает следующие документы:
№, п/п Наименование документа Объект Соглашения, к которому относятся пере-

даваемые документы

 4. При внешнем осмотре передаваемого имущества обнаружены не были / были обнаружены 
следующие дефекты (указать нужное):___________________

______________________________________________________________________
 
Настоящий акт приёма-передачи имущества составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Концедента 
и Концессионера.

Приложение № 8
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения

1. Копии решений Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа о закреплении Объекта Соглашения за муниципальным унитарным предприятием (№ 39 от 
28.06.2012 г, № 35 от 18.06.2012г, № 49 от 11.07.2012 г, № 44 от 21.03.2015 г., № 32 от 20.04.2017 г., 
№112 от 06.10.2014 г, от 01.07.2015 г.            № 92, от 10.11.2015 г. № 161, № 162 от 10.11.2015, № 187 от 
26.2.2014, от 03.05.2017 г № 26, от 17.05.2017 г № 28, от 06.05.2019 № 45). 

2. Копии выписок из ЕГРН о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, входящее в со-
став объекта концессионного соглашения.

3. Копии технического паспорта/технической информации на недвижимое имущество, входящее в 
состав объекта концессионного соглашения, которые имеются в наличии к моменту заключения Кон-
цессионного соглашения.

4. Копии кадастровых паспортов на недвижимое имущество, входящее в состав объекта концессион-
ного соглашения, которые имеются в наличии к моменту заключения Концессионного соглашения.

5. Копии проектной, рабочей, исполнительной документации на недвижимое имущество, входящее 
в состав объекта концессионного соглашения, которые имеются в наличии к моменту заключения Кон-
цессионного соглашения.

6. Копии заводских паспортов и инструкций на оборудование.
7. Копии паспортов транспортных средств. 

Приложение № 9
к концессионному Соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Предельный размер расходов Концессионера 
на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкцию 

Объекта Соглашения

№,
п/п

Годы Предельный размер расходов 
тыс. рублей с НДС*

1 2 3
1. 2020/переходный период
2. 2021/1 год реализации КС
3. 2022/2 год реализации КС
4. 2023/3 год реализации КС
5. 2024/4 год реализации КС
6. 2025/5 год реализации КС
7. 2026/6 год реализации КС
8. 2027/7 год реализации КС
9. 2028/8 год реализации КС
10. 2029/9 год реализации КС
11. 2030/10 год реализации КС
12. 2031/11 год реализации КС
13. 2032/12 год реализации КС
14. 2033/13 год реализации КС
15. 2034/14 год реализации КС
16. 2035/15 год реализации КС
17. Всего:

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объектов Соглашения составляет 
с учетом НДС*: 

________________________________________________________.

*- заполнить по результатам конкурса на основании конкурсного предложения победителя конкурса

Приложение № 10 
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497
Обязательства Концедента 

по финансированию расходов Концессионера по Соглашению

Максимальный размер платы Концедента за весь период действия соглашения составляет 299 806,15 
тыс. рублей (без учета НДС)*.

Выплата платы Концедента на соответствующий год действия Соглашения производится на основа-
нии заявки Концессионера, подаваемой в порядке, предусмотренном в приложении № 11 к Соглашению, 
в соответствии с графиком:

№, 
п/п

Год действия Концессионного соглашения (да-
лее – КС)

Размер платы Концедента, 
тыс. рублей без НДС*

1 2 3
1. 2020/переходный период 0,00
2. 2021/1 год реализации КС 0,00
3. 2022/2 год реализации КС 59 961,23
4. 2023/ 3 год реализации КС 59 961,23
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5. 2024/4 год реализации КС 59 961,23
6. 2025/5 год реализации КС 59 961,23
7. 2026/6 год реализации КС 59 961,23
8. 2027/7 год реализации КС 0,00
9. 2028/8 год реализации КС 0,00

10. 2029/9 год реализации КС 0,00
11. 2030/10 год реализации КС 0,00
12. 2031/11 год реализации КС 0,00
13. 2032/12 год реализации КС 0,00
14. 2033/13 год реализации КС 0,00
15. 2034/14 год реализации КС 0,00
16. 2035/15 год реализации КС 0,00
17. Всего 299 806,15
*- заполнить по результатам конкурса на основании конкурсного предложения победителя конкурса

Приложение № 11 к концессионному соглашению  
от 28.10.2020 г. № 497

 

Порядок выплаты платы Концедента 

1. Выплата платы Концедента осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и  Соглашением (без НДС).

2. Условия выплаты платы Концедента Концессионеру:
1) исполнение обязательств со стороны Концессионера по созданию и (или) реконструкции Объ-

екта Соглашения, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения (приложение № 3 к Соглаше-
нию);

2) предоставление Отчета о выполнении основных мероприятий по созданию и (или) реконструкции 
Объекта Соглашения, и использовании (эксплуатации) имущества, переданного по Соглашению (далее 
– Отчет) в период, за который представляется Заявка, предусмотренного Соглашением, в соответствии 
с настоящим Порядком.

3. Плата Концедента выплачивается в соответствующем году реализации Соглашения в соответствии 
с условиями Соглашения. 

Размер платы, вносимой Концедентом Концессионеру, определен в Приложении № 10 к Соглашению 
и выплачивается в российских рублях.

4. В целях выплаты платы Концедента Концессионер до 01 марта года, следующего за отчетным, на-
правляет Концеденту Заявку на выплату платы Концедента (далее – Заявка) по форме, определенной 
в Приложении № 12 к Соглашению с приложением в двух экземплярах Отчета о выполнении основных 
мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, и использовании (эксплуатации) 
имущества, переданного по Соглашению (далее – Отчет) в период, за который представляется Заявка. 

К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку.
5. Отчете должны быть отражены следующие сведения:
1) перечень созданных и (или) реконструированных Объектов Соглашения в период, за который 

представляется Заявка либо перечень выполненных работ по созданию и (или) реконструкции Объекта 
соглашения в период, за который предоставляется Заявка;

2) сведения о выполнении мероприятий, направленных на достижение плановых значений по-
казателей надежности и энергетической эффективности Объектов теплоснабжения в соответствии с ус-
ловиями Соглашения;

3) сумма расходов на выполнение и оплату работ, услуг на создание и (или) реконструкцию Объ-
ектов Соглашения, использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, в том числе за период, за кото-
рый представляется заявка, и с начала выполнения работ по созданию и (или) реконструкции Объекта 
Соглашения.

6. К Отчету прилагаются следующие документы и их копии, подтверждающие выполнение Концесси-
онером обязательств, по Соглашению в период, за который предоставляется заявка:

1) проектная документация (при ее наличии на дату подачи Заявки);
2) договоры на выполнение работ (услуг), поставки оборудования (материалов), расходы по которым 

были признаны в течение периода, за который представляется заявка;
3) акты по унифицированным формам КС-2, КС-3, а также при вводе объекта в эксплуатацию по 

унифицированным формам КС-11, КС-14, (унифицированные формы утверждены постановлением Го-
сударственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ»), накладные на поставку оборудования;

4) акты (отчеты) об использовании материалов, давальческого оборудования;
5) сметы, а также экспертиза сметной документации (если проведение экспертизы сметной докумен-

тации предусмотрено законодательством Российской Федерации);
6) документы, оформляемые по завершении мероприятия (этапа мероприятия) Соглашения при пере-

даче Концеденту результата выполненных работ и (или) вводе объекта в эксплуатацию, включая акт 
приемки законченного строительством объекта, исполнительная документация;

7) документы, представляемые в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (заверяются в установленном порядке).

Концессионер вправе по своему усмотрению представить дополнительно иные документы, подтверж-

дающие исполнение обязательств Концессионера по созданию и (или) реконструкции Объекта соглаше-
ния, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения.

7. Заявка направляется Концессионером Концеденту на бумажном носителе. Заявка подписывается 
руководителем организации, являющейся Концессионером или уполномоченным представителем Кон-
цессионера, действующим по доверенности от имени юридического лица, и заверяется печатью этой 
организации (при наличии печати).

Приложения к заявке нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скре-
пляются) подписью уполномоченного представителя Концессионера и печатью Концессионера (при на-
личии печати). 

8. Концессионер самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением за-
явки. 

9. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения Заявки от Концессионера 
принимает решение о выплате платы концедента либо об отказе в выплате платы концедента принимает-
ся Концедентом на основании заявки Концессионера.

10. Основанием отказа в выплате платы Концедента является несоблюдение условий выплаты платы 
Концедента, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, а также непредставления (представление 
не в полном объеме) документов, прилагаемых Концессионером к Отчету, наличие в документах, пред-
ставленных Концессионером, недостоверных сведений.

11. Концессионер вправе повторно представить заявку после устранения причин, послуживших ос-
нованием для принятия Концедентом решения об отказе в выплате платы Концедента. В таком случае, 
заявка должна быть подана не позднее 01 августа года действия Соглашения, в котором имеется обязан-
ность Концедента по выплате платы Концедента. 

Рассмотрение заявки, поступившей не позднее 01 августа года действия Соглашения, в котором име-
ется обязанность Концедента по выплате платы Концедента, осуществляется Концедентом в соответ-
ствии с настоящим порядком со дня повторного поступления заявки.

12. В случае принятия решения о выплате платы Концедента плата не позднее 60 (шестидесяти) рабо-
чих дней с момента принятия решения о выплате платы Концедента. Перечисление платы Концедента 
Концессионеру осуществляется на расчетный счет, указанный в Заявке.

Приложение № 12 
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

ФОРМА 

ЗАЯВКА
на выплату платы Концедента 

за _____________
   (указать период)

по концессионному соглашению от ______________ № _______
________________________________________________________

(наименование концессионного соглашения)
______________________________________________________________________

(наименование концессионера)

В соответствии с пунктом 4.30 заключенного концессионного соглашения от «___»__________ 2020 
г. № ____, Концессионер заявляет о намерении получить плату Концедента на расчетный счет по следу-
ющим банковским реквизитам:

______________________________________________________________________

Документы и сведения, необходимые к предоставлению в соответствии с Порядком выплаты платы 
Концедента (приложение № 11 к Соглашению), прилагаются в составе настоящей заявки.

Приложение: 1. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.
2. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.
3. _____________________________ на ______ л. в 1 экз.

Руководитель 
организации

_________________________ ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. Дата

----------------------------------
Конец формы

Приложение № 13
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения открытого типа (Плановые значения показателей деятельности Концессионера)

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателей Едини-
ца изме-
ре-ния

Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения (далее – РКС)
факти-
ческое

плановое

2019 2020, 
переход-

ный 
период 

РКС

2021, 
1

 год 
РКС

2022, 
2

 год 
РКС

2023, 
3

год 
РКС

2024, 
4

 год 
РКС

2025, 
5

год 
РКС

2026, 
6

год 
РКС

2027, 
7

год 
РКС

2028, 
8

год 
РКС

2029, 
9

год 
РКС

2030,
10 год 
РКС

2031, 
11 год 
РКС

2032, 
12 год 
РКС

2033, 
13 год 
РКС

2034, 
14 год 
РКС

2035,
15 год
РКС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Централизованные системы теплоснабжения Арамильского городского округа
2. Показатели надежности
3. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей

ед./км 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476

4. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110 23,110

5. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11

6. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./ 
Гкал/
час

0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,240 0,240 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203

7. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

53,06 53,06 53,06 53,06 53,06 53,06 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12

8. Показатели энергетической эффективности
9. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51 166,51

10. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552 17,552
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11. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/ 

год

12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851 12,851

12. Материальная характеристика тепловой сети тыс. 
кв. м

6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440

13. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(Гкал/
год)/ 
кв. м

2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725 2,725

14. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/ 
кв. м

1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99

15. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Светлый, д. 56
16. Показатели надежности
17. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей

ед./км 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

18. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 4,565 4,565 4,565 4,565 4,565 4,565 4,565 4,565 4,565

19. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

22. Показатели энергетической эффективности
23. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62

24. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243

25. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

1,0478 1,0478 1,0478 1,0478 1,0478 1,0478 1,0478 1,0478 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067

26. Материальная характеристика тепловой сети кв. м 543,5 543,5 543,5 543,5 543,5 543,5 543,5 543,5 1077,91 1077,91 1077,91 1077,91 1077,91 1077,91 1077,91 1077,91 1077,91

27. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01

28. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

1,928 1,928 1,928 1,928 1,928 1,928 1,928 1,928 1,92 1,92 1,92 1,92 1,9  2 1,92 1,92 1,92 1,92

29. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 2, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 12б
30. Показатели надежности
31. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 – – – – – – – – –

32. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 – – – – – – – – –

33. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 – – – – – – – – –

34. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – – – – – – –

35. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 – – – – – – – – –

36. Показатели энергетической эффективности
37. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

177,35 177,35 177,35 177,35 177,35 177,35 177,35 177,35 – – – – – – – – –

38. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 – – – – – – – – –

39. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 – – – – – – – – –

40. Материальная характеристика тепловой сети кв. м 534,41 534,41 534,41 534,41 534,41 534,41 534,41 534,41 – – – – – – – – –

41. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

3,235 3,235 3,235 3,235 3,235 3,235 3,235 3,235 – – – – – – – – –

42. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 – – – – – – – – –

43. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 11, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4б
44. Показатели надежности
45. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522

46. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657 0,657

47. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

50. Показатели энергетической эффективности
51. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05

52. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239

53. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111

54. Материальная характеристика тепловой сети кв. м 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68
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55. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217

56. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033

57. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 5, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118
58. Показатели надежности
59. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 – – – – – – – – – – –

60. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 – – – – – – – – – – –

61. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – – – –

62. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – – – – – – – – –

63. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

12,045 12,045 12,045 12,045 12,045 12,045 – – – – – – – – – – –

64. Показатели энергетической эффективности
65. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

169,59 169,59 169,59 169,59 169,59 169,59 – – – – – – – – – – –

66. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 – – – – – – – – – – –

67. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 – – – – – – – – – – –

68. Материальная характеристика тепловой сети кв. м 1983,96 1983,96 1983,96 1983,96 1983,96 1983,96 – – – – – – – – – – –

69. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

3,038 3,038 3,038 3,038 3,038 3,038 – – – – – – – – – – –

70. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 – – – – – – – – – – –

71. Централизованная система теплоснабжения от проектируемой газовой котельной, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Красноармейская
72. Показатели надежности
73. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км – – – – – – 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

74. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км – – – – – – 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093

75. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

76. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

– – – – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

– – – – – – 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

78. Показатели энергетической эффективности
79. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

– – – – – – 169,59 169,59 169,59 169,59 169,59 169,59 169,59 169,59 169,59 169,59 169,59

80. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

– – – – – – 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027

81. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

– – – – – – 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326 4,326

82. Материальная характеристика тепловой сети кв. м – – – – – – 1983,96 1983,96 1983,96 1983,96 1983,96 1983,96 1983,96 1983,96 1983,96 1983,96 1983,96
83. Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

– – – – – – 3,038 3,038 3,038 3,038 3,038 3,038 3,038 3,038 3,038 3,038 3,038

84. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

– – – – – – 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18

85. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 6, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Лесная, д. 13а
86. Показатели надежности
87. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

88. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735

89. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

90. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32

92. Показатели энергетической эффективности
93. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39

94. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434

95. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337

96. Материальная характеристика тепловой сети кв. м 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11 806,11

97. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26
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98. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

99. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 7, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Мира, д. 6а/2
100. Показатели надежности
101. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36

102. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373

103. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

104. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

106. Показатели энергетической эффективности
107. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24 160,24

108. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146

109. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091

110. Материальная характеристика тепловой сети кв. м 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44
111. Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99

112. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

113. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 8, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79б/1
114. Показатели надежности
115. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

116. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37

117. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

118. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34

120. Показатели энергетической эффективности
121. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75

122. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179 2,179

123. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512

124. Материальная характеристика тепловой сети кв. м 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44 1247,44

125. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747 1,747

126. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01

127. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 10, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Арамиль, ул. Свердлова, д. 8
128. Показатели надежности
129. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км – – – – – – – – – – – – – – – – –

130. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км – – – – – – – – – – – – – – – – –

131. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. – – – – – – – – – – – – – – – – –

132. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

134. Показатели энергетической эффективности
135. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71 155,71

136. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

– – – – – – – – – – – – – – – – –

137. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

– – – – – – – – – – – – – – – – –

138. Материальная характеристика тепловой сети тыс. 
кв. м

– – – – – – – – – – – – – – – – –

139. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

– – – – – – – – – – – – – – – – –

140. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

– – – – – – – – – – – – – – – – –

141. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной общества с ограниченной ответственностью «Монди», расположенной по адресу:  
624000, Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25

142. Показатели надежности
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143. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км 0,84 0,84 0,84 – – – – – – – – – – – – – –

144. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 1,196 1,196 1,196 – – – – – – – – – – – – – –

145. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. 1 1 1 – – – – – – – – – – – – – –

146. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

– – – – – – – – – – – – – – – – –

147. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

– – – – – – – – – – – – – – – – –

148. Показатели энергетической эффективности
149. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

– – – – – – – – – – – – – – – – –

150. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

0,656 0,656 0,656 – – – – – – – – – – – – – –

151. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

0,63 0,63 0,63 – – – – – – – – – – – – – –

152. Материальная характеристика тепловой сети кв. м 355,73 355,73 355,73 – – – – – – – – – – – – – –

153. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

1,844 1,844 1,844 – – – – – – – – – – – – – –

154. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

1,77 1,77 1,77 – – – – – – – – – – – – – –

155. Централизованная система теплоснабжения от проектируемой газовой котельной, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Садовая, д. 10
156. Показатели надежности
157. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км – – – 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

158. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км – – – 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196

159. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

160. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

– – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

– – – 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

162. Показатели энергетической эффективности
163. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

– – – 160,   
0

160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0

164. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

– – – 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656

165. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

– – – 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

166. Материальная характеристика тепловой сети кв. м – – – 355,73 355,73 355,73 355,73 355,73 355,73 355,73 355,73 355,73 355,73 355,73 355,73 355,73 355,73
167. Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

– – – 1,844 1,844 1,844 1,844 1,844 1,844 1,844 1,844 1,844 1,844 1,844 1,844 1,844 1,844

168. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

– – – 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77

169. Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод», 
расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон

170. Показатели надежности
171. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 – – – – – – – – – – –

172. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501 – – – – – – – – – – –

173. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – – – –

174. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

– – – – – – – – – – – – – – – – –

175. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

– – – – – – – – – – – – – – – – –

176. Показатели энергетической эффективности
177. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

– – – – – – – – – – – – – – – – –

178. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 – – – – – – – – – – –

179. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 – – – – – – – – – – –

180. Материальная характеристика тепловой сети кв. м 788,34 788,34 788,34 788,34 788,34 788,34 – – – – – – – – – – –

181. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 – – – – – – – – – – –

182. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 – – – – – – – – – – –

183. Централизованная система теплоснабжения от проектируемой газовой котельной, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон
184. Показатели надежности
185. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-

носителя в результате технологических нарушений на те-
пловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км – – – – – – 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
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186. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км – – – – – – 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501

187. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на те-

пловых сетях

ед. – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

188. Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности

ед./
Гкал/
час

– – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189. Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/
час

– – – – – – 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20

190. Показатели энергетической эффективности
191. Удельный расход топлива на производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии

кг у.т./
Гкал

– – – – – – 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0

192. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
Гкал/
год

– – – – – – 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626

193. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям

тыс. 
куб. м/

год

– – – – – – 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776

194. Материальная характеристика тепловой сети кв. м – – – – – – 788,34 788,34 788,34 788,34 788,34 788,34 788,34 788,34 788,34 788,34 788,34
195. Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

(Гкал/
год)/
кв. м

– – – – – – 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06

196. Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети

(куб. м/
год)/
кв. м

– – – – – – 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253

Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения закрытого типа 

Но-мер 
стро-

ки

Наименование показателей Еди-
ница 
изме-
ре-ния

Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения (далее – РКС)
фак-

ти-че-
ское

плановое

2019 2020, 
переход-

ный 
период 

РКС

2021, 
1

 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Централизованные системы горячего водоснабжения, расположенные на территории Арамильского городского округа
2. Показатели надежности
3. Количество перерывов по подаче горячей воды его водоснабжения возникших 

в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протя-

женность сети горячего водоснабжения в год

ед./км 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 

4. Протяженность сетей горячего водоснабжения в однотрубном исчислении км 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547 9,547
5. Количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-

ектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протя-
женность сети горячего водоснабжения 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6. Показатели качества горячей воды
7. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества горячей воды   

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

8. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды 

% 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

9. Показатели энергетической эффективности
10. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ 

куб. м
0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

11. Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды тыс.  
Гкал/ 
год

14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301

12. Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть тыс.  
куб. м/ 

год

162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58 162,58

13. Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водо-

снабжения  

% 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

14. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке 

тыс. 
куб. м/ 

год

1,694 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693

15. Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения  

тыс.  
Гкал/ 
год

7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451

16. Материальная характеристика тепловой сети тыс.  
кв. м

1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352

17. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике тепловой сети 

(Гкал/ 
год)/ 
кв. м

5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511 5,511

18. Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной 

характеристике тепловой сети    

(куб. м/ 
год)/ 
кв. м

1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253

19. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируе-

мой воды 

(кВт*ч/ 
год)/ 

(куб. м/ 
год)

327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02 327,02

20. Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки горячей воды 

тыс. 
кВт*ч/ 

год

553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7 553,7

21. Централизованная система горячего водоснабжения от газовой котельной № 1,  расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Светлый, д. 56
22. Показатели надежности
23. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых 
и паровых сетей 

ед./км 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299

24. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334 3,334
25. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых сетях 
ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26. Показатели качества горячей воды
27. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества горячей воды 

% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

28. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горя-

чей воды 

% 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

29. Показатели энергетической эффективности
30. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ 

куб. м
0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107

31. Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды тыс. 
Гкал/ 
год

1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 4,085 4,085 4,085 4,085 4,085 4,085 4,085 4,085 4,085
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32. Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть тыс. 
куб. м/ 

год

12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 12,785 38,055 38,055 38,055 38,055 38,055 38,055 38,055 38,055 38,055

33. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

34. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке 

тыс. 
куб. м/ 

год

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,756 0,756 0,756 0,756 0,756 0,756 0,756 0,756 0,756

35. Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения  

тыс. 
Гкал/ 
год

1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98

36. Материальная характеристика тепловой сети тыс. 
кв. м

0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522

37. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике тепловой сети 

(Гкал/ 
год)/ 
кв. м

5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

38. Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной 

характеристике тепловой сети 

(куб. м/ 
год)/ 
кв. м

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

39. Централизованная система горячего водоснабжения от газовой котельной № 2, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 12б
40. Показатели надежности
41. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых 
и паровых сетей 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – –

42. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 – – – – – – – – –
43. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых сетях 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – –

44. Показатели качества горячей воды
45. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества горячей воды 

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – – – – – – – – –

46. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горя-

чей воды 

% 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 – – – – – – – – –

47. Показатели энергетической эффективности
48. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ 

куб. м
0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 – – – – – – – – –

49. Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды тыс. 
Гкал/
год

2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 – – – – – – – – –

50. Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть тыс. 
куб. м/ 

год

25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 – – – – – – – – –

51. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 – – – – – – – – –

52. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке 

тыс. 
куб. м/ 

год

0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 – – – – – – – – –

53. Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения  

тыс. 
Гкал/ 
год

1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 1,873 – – – – – – – – –

54. Материальная характеристика тепловой сети тыс. 
кв. м

0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 – – – – – – – – –

55. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике тепловой сети 

(Гкал/ 
год)/ 
кв. м

6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 – – – – – – – – –

56. Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной 

характеристике тепловой сети 

(куб. м/ 
год)/ 
кв. м

1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 – – – – – – – – –

57. Централизованная система горячего водоснабжения от газовой котельной № 11, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4б
58. Показатели надежности
59. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых 
и паровых сетей 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416
61. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых сетях  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62. Показатели качества горячей воды
63. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества горячей воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горя-

чей воды 

% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

65. Показатели энергетической эффективности
66. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ 

куб. м
0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513

67. Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды тыс. 
Гкал/ 
год

0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215

68. Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть тыс. 
куб. м/ 

год

4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188 4,188

69. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

70. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке 

тыс. 
куб. м/ 

год

0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223

71. Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения  

тыс. 
Гкал/ 
год

0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120

72. Материальная характеристика тепловой сети тыс. 
кв. м

0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

73. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике тепловой сети   

(Гкал/ 
год)/ 
кв. м

3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

74. Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной 

характеристике тепловой сети 

(куб. м/ 
год)/ 
кв. м

0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653 0,653

75. Централизованная система горячего водоснабжения от газовой котельной № 6, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Лесная, д. 13а
76. Показатели надежности
77. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых 
и паровых сетей 

ед./км 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

78. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812 2,812
79. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых сетях  
ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

80. Показатели качества горячей воды
81. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества горячей воды 

% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

82. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горя-

чей воды 

% 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

83. Показатели энергетической эффективности
84. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ 

куб. м
0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076

85. Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды тыс. 
Гкал/ 
год

3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51
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86. Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть тыс. 
куб. м/ 

год

46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32

87. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73

88. объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транс-
портировке 

тыс. 
куб. м/ 

год

0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338

89. Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения  

тыс. 
Гкал/ 
год

2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715

90. Материальная характеристика тепловой сети тыс. 
кв. м

0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337

91. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике тепловой сети   

(Гкал /
год)/ 
кв. м

8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06

92. Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной 

характеристике тепловой сети 

(куб. м/ 
год)/ 
кв. м

1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002

93. Централизованная система горячего водоснабжения от газовой котельной № 7, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Мира, д. 6а/2
94. Показатели надежности
95. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых 
и паровых сетей 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373
97. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых сетях  
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98. Показатели качества горячей воды
99. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества горячей воды 

% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

100. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горя-

чей воды 

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

101. Показатели энергетической эффективности
102. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ 

куб. м
0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115

103. Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды тыс. 
Гкал/ 
год

1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048

104. Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть тыс. 
куб. м/ 

год

9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108 9,108

105. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

106. объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транс-
портировке 

тыс. 
куб. м/ 

год

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

107. Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения  

тыс. 
Гкал/ 
год

0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236

108. Материальная характеристика тепловой сети тыс. 
кв. м

0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

109. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике тепловой сети   

(Гкал/ 
год)/ 
кв. м

6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74

110. Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной 

характеристике тепловой сети 

(куб. м/ 
год)/ 
кв. м

0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

111. Централизованная система горячего водоснабжения от газовой котельной № 8, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79б/1
112. Показатели надежности
113. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых 
и паровых сетей 

ед./км 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

114. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012
115. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых сетях  
ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

116. Показатели качества горячей воды
117. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества горячей воды 

% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

118. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горя-

чей воды 

% 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

119. Показатели энергетической эффективности
120. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ 

куб. м
0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089

121. Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды тыс. 
Гкал/ 
год

5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107 5,107

122. Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть тыс. 
куб. м/ 

год

57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106 57,106

123. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

124. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке 

тыс. 
куб. м/ 

год

0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527

125. Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения  

тыс. 
Гкал/ 
год

0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924

126. Материальная характеристика тепловой сети тыс. 
кв. м

0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344

127. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике тепловой сети   

(Гкал/ 
год)/ 
кв. м

2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686 2,686

128. Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной 

характеристике тепловой сети 

(куб. м/ 
год)/ 
кв. м

1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532 1,532

129. Централизованная система горячего водоснабжения от газовой котельной акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод», расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., 
Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон

130. Показатели надежности
131. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых 
и паровых сетей 

ед./км 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 – – – – – – – – – – –

138. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 – – – – – – – – – – –
139. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых сетях  
ед. 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – – – –

140. Показатели качества горячей воды
141. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества горячей воды 

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – – – – – – – – – – –

142. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горя-

чей воды 

% 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 – – – – – – – – – – –

143. Показатели энергетической эффективности
144. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ 

куб. м
0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 – – – – – – – – – – –

145. Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды тыс. 
Гкал/ 
год

0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 – – – – – – – – – – –
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146. Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть тыс. 
куб. м/ 

год

7,801 7,801 7,801 7,801 7,801 7,801 – – – – – – – – – – –

147. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 – – – – – – – – – – –

148. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке 

тыс. 
куб. м/ 

год

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 – – – – – – – – – – –

149. Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения  

тыс. 
Гкал/ 
год

0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 – – – – – – – – – – –

150. Материальная характеристика тепловой сети тыс. 
кв. м

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 – – – – – – – – – – –

151. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике тепловой сети   

(Гкал/ 
год)/ 
кв. м

6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 – – – – – – – – – – –

152. Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной 

характеристике тепловой сети 

(куб. м/ 
год)/ 
кв. м

0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 – – – – – – – – – – –

153. Централизованная система горячего водоснабжения от проектируемой газовой котельной, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон
154. Показатели надежности
155. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых 
и паровых сетей 

ед./км – – – – – – 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

156. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении км – – – – – – 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
157. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых сетях  
ед. – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

158. Показатели качества горячей воды
159. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества горячей воды 

% – – – – – – 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

160. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горя-

чей воды 

% – – – – – – 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

161. Показатели энергетической эффективности
162. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/ 

куб. м
– – – – – – 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043

163. Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды тыс. 
Гкал/ 
год

– – – – – – 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336

164. Общий объем подогретой горячей воды, поданной в водопроводную сеть тыс. 
куб. м/ 

год

– – – – – – 7,801 7,801 7,801 7,801 7,801 7,801 7,801 7,801 7,801 7,801 7,801

165. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% – – – – – – 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

166. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке 

тыс. 
куб. м/ 

год

– – – – – – 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

167. Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения  

тыс. 
Гкал/ 
год

– – – – – – 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476

168. Материальная характеристика тепловой сети тыс. 
кв. м

– – – – – – 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078

169. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике тепловой сети   

(Гкал/ 
год)/ 
кв. м

– – – – – – 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10

170. Отношение технологических потерь при передаче (транспортировке) горячей 
воды в централизованных системах горячего водоснабжения к материальной 

характеристике тепловой сети

(куб. м/ 
год)/ 
кв. м

– – – – – – 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323

Приложение № 14
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

ФОРМА

АКТ
об исполнении Концессионером задания и основных мероприятий по созданию и (или) рекон-

струкции Объекта Соглашения, заключенного
от «___»__________ 202__г. 

г. Арамиль                                                                          от «___»__________ 202__г.

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Арамильского городского округа, от имени которого вы-
ступает _________________________________________, 

                                                           (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующий на основании
______________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны, 
и _________________________________________________________________, 

(наименование Концессионера)
в лице ________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании
______________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, составили настоящий акт об исполнении 

задания и основных мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения / меропри-
ятия по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, 
более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и 
эксплуатационных свойств Иного имущества, объектов, входящих в состав Иного имущества, предусмо-
тренных Концессионным соглашением от _______ (далее – Мероприятия), за отчетный период:

1. Стороны подтверждают (полное/частичное) выполнение Концессионером мероприятий в отчетном 
периоде – _______________________________________,

                                                                        (указывается отчетный период, год)
указанных в приложении № 3 к Соглашению, а именно Концессионером выполнены _____________

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________в срок, установленный пунктом ______Со-
глашения, что подтверждается ______________________________________________________________
_________________________________________________________________

(указывается, какие мероприятия выполнены, в каком объеме, в какой срок, чем подтверждается 
выполнение мероприятий)

2. Объекты, в отношении которых проведены Мероприятия, его состав и описание, включая технико-
экономические показатели 

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

соответствуют/не соответствуют (указывается в отношении каждого объекта):
− заданию и основным мероприятиям, предусмотренным Соглашением;
− требованиям технических регламентов и проектной документации;
− описанию объектов имущества в составе объекта Соглашения, подлежащих созданию и (или) 

реконструкции, предусмотренному в Приложениях № 1, 3 и 4 к Соглашению.
3. Концедент имеет/не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств 

по выполнению Мероприятий в отчетном периоде _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(если имеются претензии по исполнению Концессионером принятых на себя обязательств, указыва-
ется, в чем заключаются эти претензии со ссылкой на пункт Соглашения либо правовой акт)

4. Настоящий акт составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в 
силу с даты его подписания уполномоченными представителями Концедента и Концессионера, и удо-
стоверяет надлежащее исполнение/неисполнение/частичное исполнение обязательств Концессионера 
в части осуществления Мероприятия. 

Приложение № 15
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Перечень передаваемых земельных участков, принадлежащих Концеденту

№
, п

/п

Адрес 
(место-

нахожде-
ние) зе-

мельного 
участка

Када-
стровый 
номер

Ка
да

ст
ро

ва
я 

ст
ои

мо
ст

ь,
 р

уб
ле

й

П
ло

щ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, 
кв

. м

Разре-
шенное 
(целе-
вое) 

исполь-
зование 
земель-

ного 
участка

Государ-
ственная 

регистрация 
права муни-
ципальной 

собственно-
сти в ЕГРН/ 
земельный 

участок 
находится 
в государ-
ственной 

неразграни-
ченной соб-
ственности

Наиме-
нование 
объекта, 
располо-
женного 

на зе-
мельном 
участке

Наличие об-
ременения на 

земельный 
участок

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Свердлов-

ская обл,
р-н Сысерт-

ский,
п. Светлый, 
56 котельная 

№ 1

66 : 33 : 
0401001 : 

199

4 951 323,56 4 044 под 
объект 
комму-
наль-
ного 

хозяй-
ства

№ 66-66-
19/018/2012-

469 от 
22.05.2012;

муниципаль-
ная собствен-

ность;

ко-
тель-
ная 
№ 1

ограничение прав на зе-
мельный участок по ст.
ст. 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ, 66.33.2.2. 

Заявление о постановке 
на кадастровый учет 

сведений об охранных 
зонах № 9 от 02.12.2013

2. Свердлов-
ская обл, 

р-н Сысерт-
ский, 

п Арамиль, 
ул. Станци-
онная, 12-Б

66 : 33 : 
0401001 : 

198

9 529 668,25 7 859 под 
объект 
комму-
наль-
ного 

хозяй-
ства 
(ко-

тель-
ная № 

2)

№ 66-66-
19/663/2013-

145 от 
21.02.2013;
(постоянное 
(бессрочное) 

пользова-
ние);

муниципаль-
ная собствен-

ность 

ко-
тель-
ная 
№ 2

ограничение прав на зе-
мельный участок по ст.
ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса РФ, 66.00.2.220. 
Заявление о постановке 

на кадастровый учет 
сведений об охранных 

зонах № 7 от 02.12.2013

3. Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 

Арамиль, 
улица Лес-

ная, 13а

66 : 33 : 
0101002 : 

1822

758 659,07 949 комму-
наль-
ное 

обслу-
жива-
ние

№ 66 : 33 
: 0101002 

: 1822-
66/019/2019-

1 
от 26.06.2019
муниципаль-
ная собствен-

ность 

ко-
тель-
ная 
№ 6

ограничение прав на зе-
мельный участок по ст.
ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса РФ, 66.00.2.218. 
Заявление о постановке 

на кадастровый учет 
сведений об охранных 

зонах № 1 от 02.12.2013



ВЕСТИ
Арамильские 19

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. обл. Сверд-

ловская, 
р-н Сысерт-
ский, г. Ара-

миль, ул. 
Мира, дом 

6-А

66 : 33 : 
0101007 : 

557

1 291 360 2 000 под 
объект 
инже-

нерной 
инфра-
струк-
туры 
(га-

зовая 
котель-

ная)

№ 66 : 33 
: 0101007 

: 557-
66/019/2019-

2
от 

02.09.2019;
муниципаль-
ная собствен-

ность 

ко-
тель-
ная 
№ 7

5. Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, по-
селок Ара-
миль, улица 
Ломоносова, 

4-Б

66 : 33 : 
0201001 : 

442

1 725 501,71 1 423 под 
объект 
инже-

нерной 
инфра-
струк-
туры 
(га-

зовая 
котель-

ная)

№ 66-66-
19/661/2012-

711 от 
20.06.2012;

муниципаль-
ная собствен-

ность

ко-
тель-
ная 
дет-

ского 
сада 
№ 6

ограничение прав на зе-
мельный участок по ст.
ст. 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ, 66.33.2.3, 

письмо ООО «АКГ 
ЭКФАРД» № 1065 от 

13.11.2014

6. Свердлов-
ская область, 
Сысертский 

район, 
г. Арамиль, 
ул. Курчато-

ва, 30-Б

66 : 33 : 
0101012 : 

367

160 708,35 173 под 
объект 
комму-
наль-
ного 

хозяй-
ства 

(тепло-
вой 

пункт 
№ 2)

№ 66-66-
19/666/2012-

848 
от 28.12.2012; 

муниципальная 
собственность 

зда-
ние 
те-

пло-
вого 
пун-
кта 
№ 2

ограничение прав на зе-
мельный участок по ст.
ст. 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ, 66.33.2.7, 
Постановление «Об 
утверждении правил 

охраны электрических 
сетей напряжением свы-
ше 1000 вольт» № 255 

от 26.03.1984

7. Свердлов-
ская область, 
Сысертский 

район, 
г. Арамиль, 
ул. Новая, 

д. 9-Б

66 : 33 : 
0101009 : 

279

121 049,95 133 под 
объект 
комму-
наль-
ного 

хозяй-
ства 

(тепло-
вой 

пункт 
№ 3)

№ 66-66-
19/666/2012-

847 от 
28.12.2012;

муниципаль-
ная собствен-

ность 

зда-
ние 
те-

пло-
вого 
пун-
кта 
№ 3

8. Российская 
Федерация, 
Свердлов-

ская область, 
Арамиль-

ский город-
ской округ, 
город Ара-
миль, улица 
Космонав-

тов, земель-
ный участок, 

№ 11Г

66 : 33 : 
0101003 : 

2292

62 840,06 74 комму-
наль-
ное 

обслу-
жива-
ние

№ 66 : 33 : 
0101003 : 2292-
66/019/2020-1  
от 31.01.2020;

муниципальная 
собственность

зда-
ние 
те-

пло-
вого 
пун-
кта 

ограничение прав на зе-
мельный участок по ст.
ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса РФ, 66.00.2.334, 
письмо ООО «АКГ 

ЭКФАРД» № 1007 от 
27.10.2014

9. обл. Сверд-
ловская,

р-н Сысерт-
ский,

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 
дом 79-б

66 : 33 : 
0101009 : 

167

2 180 323,25 2 681 под 
объект 
инже-

нерной 
инфра-
струк-
туры 
(под 

здание 
тепло-
пункта 
№ 4, 

котель-
ной)

№ 66-66-
19/048/2007-

431 от 
22.01.2008;
(постоянное 
(бессрочное) 

пользова-
ние);

муниципаль-
ная собствен-

ность

зда-
ние 
те-

пло-
вого 
пун-
кта 

ограничение прав на зе-
мельный участок по ст.
ст. 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ, 66.33.2.7, 
постановление ПРФ 

«Об утверждении пра-
вил охраны электриче-

ских сетей напряжением 
свыше 1000 вольт» № 

255 от 26.03.1984

10. Российская 
Федерация, 
Свердлов-

ская область, 
Арамиль-

ский город-
ской округ, 
город Ара-
миль, улица 

Октябрьская, 
земельный 

участок 
№ 164

66 : 33 : 
0101012 : 

360

7 097 614,14 7 434 комму-
наль-
ное 

обслу-
жива-
ние

№ 66 : 33 
: 0101012 

: 360-
66/019/2019-

1
от 

26.06.2019;
муниципаль-
ная собствен-

ность

ко-
тель-
ная 
№ 5

11. Российская 
Федерация, 
Свердлов-

ская область, 
Сысертский 
район, город 

Арамиль, 
улица Гар-

низон

66 : 00 : 
0000000 : 

1829

426 523,88 1 006 комму-
наль-
ное 

обслу-
жива-
ние

земельный 
участок, 
государ-

ственная соб-
ственность 
на который 

не разграни-
чена

–

12. Свердлов-
ская область, 
р-н Сысерт-

ский,
г. Арамиль,

ул. Гарнизон, 
25-Б

66 : 25 : 
0202003 : 

139

237 608,8 1 072 комму-
наль-
ное 

обслу-
жива-
ние

земельный 
участок, 
государ-

ственная соб-
ственность 
на который 

не разграни-
чена

– данные о правооблада-
теле отсутствуют. 

13.* Российская 
Федерация, 
Свердлов-

ская область, 
Арамиль-

ский город-
ской округ, 
город Ара-
миль, улица 

Садовая, 10В

66 : 33 : 
0101002 : 

2734

1 195 710,3 1 395 комму-
наль-
ное 

обслу-
жива-
ние

земельный 
участок, го-
сударствен-

ная собствен-
ность на 

который не 
разграничена

–

* Земельный участок будет предоставлен после завершения строительства котельной в рамках реа-
лизации муниципальной программы.

Приложение № 16
к концессионному соглашению
от 28.10.2020 г. № 497

Документы, удостоверяющие право собственности Концедента  в отношении земельных участ-
ков предоставляемых Концессионеру 

1. Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных 
правах на земельные участки.

2. Копии кадастровых паспортов на земельные участки.

Приложение № 17 
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

ФОРМА

АКТ
приёма-передачи документов на земельные участки

г. Арамиль                                                                         от «___»__________ 202__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Арамильского городского окру-
га, в лице__________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании
______________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и
______________________________________________________________________,

(наименование Концессионера)
в лице ________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании
______________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили 

настоящий акт о нижеследующем:

1. Концедент передает Концессионеру, а Концессионер принимает следующие документы, удостове-
ряющие право собственности Концедента, владения и пользования Комитета в отношении земельного 
участка,  предоставляемого Концессионеру по договору аренды земельного участка: 

№, 
п/п

Адрес 
(местона-
хождение) 
земельно-
го участка

Када-
стровый 
номер 
/ Опи-
сание 

границ

Када-
стровая 

стоимость, 
рублей

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв. м

Разре-
шенное 
(целе-
вое) 

исполь-
зование 
земель-

ного 
участка

Государствен-
ная регистра-

ция права 
муниципаль-
ной собствен-
ности в ЕГРН 
(номер, дата 
регистрации) 
/ Указание на 

то, что земель-
ный участок 
находится в 

государствен-
ной неразгра-
ниченной соб-

ственности

Наиме-
нование 
объекта, 
располо-

женного на 
земельном  

участке

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
- кадастровые паспорта на земельные участки.
2. Настоящий акт приёма-передачи документов составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Концеден-
та и Концессионера.

Приложение: Опись передаваемых Концедентом Концессионеру документов

ПОДПИСИ СТОРОН:

Концедент: Концессионер:
___________________________________ __________________________________

----------------------------------
Конец формы

Приложение № 18
к концессионному соглашению

от «___»__________ 202__г. № ___

Перечень земельных участков, принадлежащих третьим лицам

№
, 

п/
п
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Приложение № 19
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Форма 
Акт

приёма-передачи имущества от Концессионера Концеденту
по концессионному соглашению 

от «___»__________ 202__ г.

г. Арамиль                                                                               «___» _________202__ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Арамильского городского округа, в лице _______________
__________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании
______________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемое в дальнейшем Концедент, и
_____________________________________________________________________

(наименование организации – Концессионера)
в лице ________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании
______________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, на основа-

нии проведенного совместного осмотра составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Концессионер передает Концеденту, а Концедент принимает следующее недвижимое имущество:
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№, 
п/п

Наименование 
объекта, состав 

объекта

Адрес места 
нахождения

Пло-
щадь

Фактиче-
ское состо-

яние

Срок экс-
плуатации

Балансовая 
стоимость 
имущества

2. Концессионер передает Концеденту, а Концедент принимает следующее движимое имущество:
№, 
п/п

Наименование 
объекта, состав 

объекта

Адрес места 
нахождения

Пло-
щадь

Фактиче-
ское состо-

яние

Срок экс-
плуатации

Балансовая 
стоимость 
имущества

3. Концессионер передает, а Концедент принимает следующие документы:
№, 
п/п

Наименование документа Объект Соглашения, к которому относятся 
передаваемые документы

 4. При внешнем осмотре передаваемого имущества обнаружены не были / были обнаружены 
следующие дефекты (указать нужное):___________________

______________________________________________________________________
 
Настоящий акт приёма-передачи имущества составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Концедента 
и Концессионера.

Приложение № 20 
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

ФОРМА

Перечень передаваемых Концессионером объектов теплоснабжения и централизованных си-
стем горячего водоснабжения, входящих в состав Объекта Соглашения, в том числе сведения об 

их технико-экономических показателях
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Приложение № 21 
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

ФОРМА

Сведения о составе и описании Иного имущества, передаваемого Концессионером по Соглаше-
нию

№
 п

/п

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
и 

оп
ис

ан
ие

 о
бъ

-
ек

та
 к

он
це

сс
ио

нн
ог

о 
со

гл
аш

ен
ия

, 
да

та
/ г

од
 в

во
да

 в
 э

кс
пл

уа
та

ци
ю

, 
те

хн
ик

о-
эк

он
ом

ич
ес

ки
е 

по
ка

за
-

те
ли

И
нв

. №

Д
ат

а 
пр

ин
ят

ия
 н

а 
уч

ет
 К

он
це

-
де

нт
ом

Ба
ла

нс
ов

ая
ст

ои
мо

ст
ь,

 р
уб

ле
й

С
ро

к 
по

ле
зн

ог
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
по

 б
ух

га
лт

ер
ск

ом
у 

уч
ет

у, 
ле

т

С
ро

к 
по

ле
зн

ог
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
по

 н
ал

ог
ов

ом
у 

уч
ет

у, 
ле

т

О
ст

ат
оч

на
я 

ст
ои

мо
ст

ь 
на

 _
__

__
__

ру
бл

ей

Су
мм

а 
на

ко
пл

ен
но

й 
ам

ор
ти

за
-

ци
и,

 р
уб

ле
й

Те
хн

ич
ес

ко
е 

со
ст

оя
ни

е,
 и

зн
ос

 %

М
од

ел
ь/

 н
аи

ме
но

ва
ни

е

В
ос

ст
ан

ов
ит

ел
ьн

ая
 с

то
им

ос
ть

 

П
ри

ме
ча

ни
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

----------------------------------
Конец формы

Приложение № 22 
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (заполняется 
по результатам конкурса)

2.1. Базовый уровень операционных расходов.
Устанавливается следующий уровень операционных расходов на первый год действия концессионно-

го соглашения, без учета индекса потребительских цен и индекса прироста (изменения) активов (тыс. 
рублей, без НДС):

Долгосрочный параметр, ед. изм. тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей 2020 год

Производство тепловой энергии

Передача тепловой энергии собственного производства
Передача тепловой энергии, производимой акционерным 

обществом «Арамильский авиационный ремонтный завод», 
г. Арамиль

Теплоноситель

1.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения.
Устанавливаются следующие показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Долгосрочный 
параметр, ед. 

изм.

Значения по годам срока действия концессионного соглашения 
(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

год реализации концессионного соглашения (далее – год РКС)
Уровень потерь 
тепловой энер-
гии всего, в % 
от тепловой 

энергии, подан-
ной в сеть

2020/
пере-

ходный 
период

2021/ 
1 год 
РКС 

2022/
2 год 
РКС

2023/
3 год 
РКС

2024/
4 год 
РКС

2025/
5 год 
РКС

2026/
6 год  
РКС

2027/
7 год 
 РКС

2028/
8 год  
РКС

2029/
9 год 
РКС

- - - - - - - - - -

2030/
10 год 
РКС

2031/
11 год
РКС

2032/
12 год 
РКС

2033/
13 год
 РКС

2034/
14 год 
РКС

2035/
15 год 
РКС

- - - - - -

Удельный рас-
ход топлива 
в расчете на 

тепловую 
энергию, отпу-
щенную с ис-
точников кон-
цессионера**, 

кг у.т./Гкал

2020/
пере-

ходный 
период

2021/ 
1 год 
РКС 

2022/
2 год 
РКС

2023/
3 год 
РКС

2024/
4 год 
РКС

2025/
5 год 
РКС

2026/
6 год  
РКС

2027/
7 год  
РКС

2028/
8 год  
РКС

2029/
9 год 
РКС

161,913 - - - - - - - - -

2030/
10 год 
РКС

2031/
11 год
РКС

2032/
12 год 
РКС

2033/
13 год
 РКС

2034/
14 год 
РКС

2035/
15 год 
РКС

- - - - - -

Удельный 
расход элек-
трической 

энергии в рас-
чете на 1 Гкал 

тепловой 
энергии, по-

данной в сеть, 
кВт*час/Гкал

2020/
пере-

ходный 
период

2021/ 
1 год 
РКС 

2022/
2 год 
РКС

2023/
3 год 
РКС

2024/
4 год 
РКС

2025/
5 год 
РКС

2026/
6 год  
РКС

2027/
7 год  
РКС

2028/
8 год  
РКС

2029/
9 год 
РКС

29,840 - - - - - - - - -

2030/
10 год 
РКС

2031/
11 год
РКС

2032/
12 год 
РКС

2033/
13 год
 РКС

2034/
14 год 
РКС

2035/
15 год 
РКС

- - - - - -

** – Переводной коэффициент в условное топливо для природного газа принимается равным 1,12857 
т.у.т/тыс. куб. м.

1.3. Нормативный уровень прибыли.
Устанавливаются следующие значения нормативного уровня прибыли:
Производство тепловой энергии

Долгосрочный 
параметр, ед. 

изм.

Значения по годам срока действия Соглашения

Нормативный 
уровень прибы-

ли, %

2020/
пере-

ходный
период

2021/
1 год
РКС

2022/
2 год
РКС

2023/
3 год
РКС

2024/
4 год
РКС

2025/
5 год
РКС

2026/
6 год  
РКС

2027/
7 год  
РКС

2028/
8 год  
РКС

2029/
9 год
РКС

2030/
10 год
РКС

2031/
11 год
РКС

2032/
12 год
РКС

2033/
13 год
РКС

2034/
14 год
РКС

2035/
15 год
РКС

Передача тепловой энергии собственного производства
Долгосрочный 
параметр, ед. 

изм.

Значения по годам срока действия Соглашения

Нормативный 
уровень прибы-

ли, %

2020/
пере-

ходный
период

2021/
1 год
РКС

2022/
2 год
РКС

2023/
3 год
РКС

2024/
4 год
РКС

2025/
5 год
РКС

2026/
6 год  
РКС

2027/
7 год  
РКС

2028/
8 год  
РКС

2029/
9 год
РКС

2030/
10 год
РКС

2031/
11 год
РКС

2032/
12 год
РКС

2033/
13 год
РКС

2034/
14 год
РКС

2035/
15 год
РКС

Передача тепловой энергии, производимой акционерным обществом «Арамильский авиационный 
ремонтный завод», г. Арамиль

Долгосрочный 
параметр, ед. 

изм.

Значения по годам срока действия Соглашения

Нормативный 
уровень прибы-

ли, %

2020/
пере-

ходный
период

2021/
1 год
РКС

2022/
2 год
РКС

2023/
3 год
РКС

2024/
4 год
РКС

2025/
5 год
РКС

2026/
6 год  
РКС

2027/
7 год  
РКС

2028/
8 год  
РКС

2029/
9 год
РКС

2030/
10 год
РКС

2031/
11 год
РКС

2032/
12 год
РКС

2033/
13 год
РКС

2034/
14 год
РКС

2035/
15 год
РКС

Теплоноситель
Долгосрочный 
параметр, ед. 

изм.

Значения по годам срока действия Соглашения

Нормативный 
уровень прибы-

ли, %

2020/
пере-

ходный
период

2021/
1 год
РКС

2022/
2 год
РКС

2023/
3 год
РКС

2024/
4 год
РКС

2025/
5 год
РКС

2026/
6 год  
РКС

2027/
7 год  
РКС

2028/
8 год  
РКС

2029/
9 год
РКС

2030/
10 год
РКС

2031/
11 год
РКС

2032/
12 год
РКС

2033/
13 год
РКС

2034/
14 год
РКС

2035/
15 год
РКС

1.4. Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (ин-
декс эффективности операционных расходов).

Устанавливается следующие значения динамики изменения расходов, связанных с поставками соот-
ветствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов):

Производство тепловой энергии
Долгосрочный параметр, ед. изм. Значения по годам срока действия Соглашения
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Динамика изменения расходов, 
связанных с поставками соответ-
ствующих товаров, услуг (индекс 

эффективности операционных рас-
ходов), %

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

– 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 1 1 1 1 1

Передача тепловой энергии собственного производства

Долгосрочный параметр, ед. изм. Значения по годам срока действия Соглашения
Динамика изменения расходов, 

связанных с поставками соответ-
ствующих товаров, услуг (индекс 

эффективности операционных рас-
ходов), %

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
– 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2030 2031 2032 2033 2034 2035
1 1 1 1 1 1

Передача тепловой энергии, производимой акционерным обществом «Арамильский авиационный 
ремонтный завод», г. Арамиль

Долгосрочный параметр, ед. изм. Значения по годам срока действия Соглашения
Динамика изменения расходов, свя-
занных с поставками соответствую-

щих товаров, услуг (индекс эффектив-
ности операционных расходов), %

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
– 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2030 2031 2032 2033 2034 2035
1 1 1 1 1 1

Теплоноситель

Долгосрочный параметр, ед. изм. Значения по годам срока действия Соглашения
Динамика изменения расходов, свя-
занных с поставками соответствую-
щих товаров, услуг (индекс эффек-

тивности операционных расходов), %

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
– 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2030 2031 2032 2033 2034 2035
1 1 1 1 1 1

1.5. Метод регулирования тарифов на тепловую энергию – метод индексации установленных тари-
фов.

Приложение № 23
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Объем валовой выручки Концессионера в рамках реализации Соглашения

Календар-
ный год/
год реа-
лизации 

концесси-
онного со-
глашения 
(далее – 

РКС)

2020/
пере-

ходный 
период

20
21

/ 
1 

го
д 

РК
С

 
20

22
/

2 
го

д 
РК

С
20

23
/

3 
го

д 
РК

С
20

24
/

4 
го

д 
РК

С
20

25
/

5 
го

д 
РК

С
20

26
/

6 
го

д 
РК

С
20

27
/

7 
го

д 
РК

С
20

28
/

8 
го

д 
РК

С
20

29
/

9 
го

д 
РК

С
20

30
/

10
 го

д 
РК

С
20

31
/

11
 го

д 
РК

С
20

32
/

12
 го

д 
РК

С
20

33
/

13
 го

д 
РК

С
20

34
/

14
 го

д 
РК

С
20

35
/

15
 го

д 
РК

С

тыс. ру-
блей

Приложение № 24 
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Сведения конфиденциального характера или сведения, являющиеся коммерческой тайной

 К сведениям конфиденциального характера, а также к информации, являющейся коммерче-
ской тайной, для целей исполнения Концессионного соглашения от «___»_____________№___ Стороны 
Соглашения отнесли следующие категории сведений:

1. Архитектурные, функционально-технические, конструктивные и инженерно-технические ре-
шения;

2. Секреты производства, изобретения, полезные модели, иные сведения, позволяющие ее об-
ладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправдан-
ных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуги или получить иную коммерческую 
выгоду (до официальной публикации информации о них);

3. Любая информация, полученная от другой Стороны или от третьих лиц в рамках исполнения 
обязательств по Соглашению, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвест-
ности ее третьим лицам, не предназначенная для широкого распространения и (или) использования не-
ограниченным кругом лиц, удовлетворяющая требованиям законодательства, действующего на террито-
рии Российской Федерации.

 Приложение № 25
к концессионному соглашению 

от 28.10.2020 г. № 497

Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Со-
глашения

1. В случае прекращения действия Соглашения в связи с его досрочным расторжением по 
любому основанию, предусмотренному действующим законодательством,  Концессионер имеет право 
требования от Концедента возмещения расходов, понесенных в процессе выполнения обязательств по 
Соглашению.

2. Возмещение расходов Концессионера осуществляется в денежной форме исходя из раз-
мера фактически понесенных затрат Концессионера.

3. Возмещение расходов Концендентом  Концессионеру при досрочном расторжении кон-
цессионного соглашения (далее – Компенсационная стоимость объекта) осуществляется в денежной 
форме и определяется как сумма фактически понесенных расходов Концессионера, включая расходы, 
учтенные в необходимой валовой выручке, и платы за пользование заемными денежными средствами 
за период с момента заключения соглашения до момента расторжения концессионного соглашения, на 
осуществление деятельности, предусмотренной п. 1.1. Соглашения, уменьшенная на фактически полу-
ченную Концессионером плату от потребителей и плату Концедента за период с момента заключения 
соглашения до момента расторжения концессионного соглашения.

4. Сумма расходов, подлежащая возмещению Концедентом Концессионеру, при досрочном растор-
жении концессионного соглашения выплачивается Концедентом  в  срок  не позднее 6 (шести) месяцев 
с момента расторжения  Соглашения, с учетом суммы процентов за пользование заемными денежными 
средствами с момента заключения концессионного соглашения  до полного возмещения данных рас-
ходов. 

Предоставление указанного возмещения оформляется путем принятия соответствующих муници-
пальных правовых актов.

В случае нарушения Концедентом сроков выплаты возмещения  Концедент выплачивает Концессио-
неру неустойку в размере 1/300 (одной трёхсотой) от действующей процентной ставки рефинансирова-
ния (учётной ставки), значение которой приравнивается к значению ключевой ставки, устанавливаемой 
Центральным банком Российской Федерации на момент совершения нарушения от подлежащей выплате 
суммы за каждый день просрочки.

По соглашению Сторон срок выплаты Компенсационной стоимости может быть увеличен. При этом 
существенным условием соглашения об изменении срока выплаты возмещения является предоставление 
Концедентом дополнительного обеспечения исполнения обязательства в виде поручительства или бан-
ковской гарантии, условия которых согласованы с Концессионером

5. Концессионер обращается к Концеденту с экономически обоснованным и документально 
подтвержденным требованием о возмещении Концедентом расходов Концессионера на основании бух-

галтерского учета и форм статистической отчетности.
К требованию прилагается расчет соответствующей суммы возмещения при расторжении Соглаше-

ния, документы и сведения, подтверждающие этот расчет, пояснительная записка, обосновывающая рас-
чет и указанные в нем суммы.

6.  С целью проверки расчета суммы возмещения при досрочном расторжении Соглашения, 
представленного Концессионером, Концедент вправе осуществлять любые проверки, требовать предо-
ставление Концессионером необходимых документов и сведений, проводить инвентаризацию имуще-
ства, входящего в Объект Соглашения. Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию 
в отношении рассматриваемого вопроса у третьих лиц.

7. Концедент в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения требования Кон-
цессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Конце-
дента:

– о полной компенсации расходов Концессионера;
– о частичной компенсации расходов Концессионера; 
– об отказе в компенсации расходов Концессионера. 
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации рас-

ходов Концессионера должно быть мотивированным. 
В случае если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, счита-

ется, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации 
расходов Концессионера.

8. Возмещение расходов осуществляется на расчетный счет Концессионера.  
9. Спор о размере суммы возмещения при досрочном расторжении Соглашения подлежит 

разрешению в соответствии с порядком разрешения споров, установленным разделом 18 Соглашения.

Приложение № 26
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

ФОРМА
Информация по осуществлению расчетов с потребителями

Наиме-
нование 
абонента

А
др

ес

Вид або-
нента 
(бюд-

жетные, 
прочие)

Котель-
ная 

объекта 
потре-
бления

На-
личие 

ПУ 
на ус-
луге

Наиме-
нование 
услуги

Месяцы Годо-
вая 

дого-
ворная 
вели-
чина

Адрес 
объ-
екта

Приме-
чание

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

----------------------------------
Конец формы

Приложение № 27
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

ФОРМА
Характеристика абонента

Наиме-
нование 
абонента

Наиме-
нование 
объекта

Темпера-
тура вну-
треннего 
воздуха

Часовая 
на-

грузка 
на ото-
пление, 
Гкал/
час

Часовая 
нагрузка 
на венти-
ляцию, 

Гкал/час

Ча-
совая 
на-

грузка 
на 

ГВС, 
Гкал/
час

Часовая 
нагрузка 
на утечки 
в отопи-
тельных 

сетях, 
Гкал/час

Часовая 
нагрузка 
на утечки 

в сетях 
ГВС, 

Гкал/час

Часовая 
нагрузка 

на по-
тери от 

изоляции 
в отопи-
тельных 

сетях, 
Гкал/час

Часовая 
нагрузка 
на потери 
от изоля-
ции в се-
тях ГВС, 
Гкал/час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

продолжение таблицы

Часовой 
расход 
тепло-

носителя 
на нужды 

ГВС, 
м3/ч

Норма-
тивная 

утечка в 
отопи-

тельных 
сетях, 
м3/час

Норма-
тивная 
утечка 
в сетях 

ГВС, м3/
час

Отапли-
ваемый 
объем 

объекта

Объем 
подвала

Площадь 
дома

Пло-
щадь 
под-
вала

Пло-
щадь 
ОДИ

Пло-
щадь 
жи-
лая

11 12 13 14 15 16 17 18 19

продолжение таблицы

Пло-
щадь 
нежи-

лая

Коли-
чество 
пропи-
санных

Норматив 
на ГВС 
(на про-
писан-

ных), м3/
мес

Норматив 
на ГВС 

(на пропи-
санных), 
Гкал/мес

Котельная Коллектор Адрес 
объ-
екта

Вид 
объекта

20 21 22 23 24 25 26 27

----------------------------------
Конец формы

Приложение № 28
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497

Информация о потребителях и объемах потребления (полезного отпуска) тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение

№ Наименование 
потребителя

Адрес потребителя Объем потребления 
(полезный отпуск) 
тепловой энергии в 

целях предоставления 
коммунальной услуги 

по отоплению

Объем потребления 
(полезный отпуск) 
тепловой энергии в 
целях предоставле-
ния коммунальной 
услуги по горячему 

водоснабжению
1 2 3 4 5

Приложение № 29
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497
ФОРМА

АКТ
технического обследования (заключение) о непригодности имущества к дальнейшему использованию, невозмож-

ности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации)
Дата составления:  "___" 
_______________ 20___ г.



ВЕСТИ
Арамильские22

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

Комиссия, назначенная при-
казом __________________ 

в составе :

Председа-
тель комис-

сии:   
должность ФИО

Члены ко-
миссии:   

должность ФИО
  

должность ФИО
  

должность ФИО
  

должность ФИО

Осмотрела состояние следующих объектов: 
№, 
п.п.

Наименование объекта основных 
средств

Инвентарный 
номер

Дата вы-
пуска

Фактический срок 
службы

Первоначальная (восстано-
вительная) стоимость, руб.

Начисленная 
амортизация, 

руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

1        
2        

При осмотре  обнаружено (техническое состояние): 

№, 
п.п.

Наиме-
нование 
объекта 
основ-

ных 
средств

Инвен-
тарный 
номер

Остаточная стоимость, руб. Техническое состояние Варианты восстановления и дальней-
шего использования объекта

1      

2      

        
        
        

Рассмотрены следующие варианты восстановления и дальнейшего использования объекта (-ов):
        
        
        

Заключение комиссии (восстановление и дальнейшее использование; ликвидация, утилизация и списание; подлежит передаче Концеденту/в распоряжение Концес-
сионеру): 

        
        

Председа-
тель комис-

сии: 
   

должность подпись  расшифровка подписи
Члены ко-
миссии:

   
должность подпись  расшифровка подписи

   
должность подпись  расшифровка подписи

   
должность подпись  расшифровка подписи

   
        должность подпись  расшифровка подписи

----------------------------------
Конец формы

Приложение № 30
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497
Определение объема необходимой валовой выручки Концессионера

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед. изм. i-й год действия Соглашения 1-й год 
действия Со-

глашения

2-й год дей-
ствия Со-
глашения

i-й год дей-
ствия Со-
глашения

Производство Передача Про-
извод-
ство

Пере-
дача

Про-
извод-
ство

Пе-
ре-

дача

Про-
извод-
ство

Пе-
ре-

дача
Условно перемен-

ные расходы 
1 РАСХОДЫ НА 

ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКИЕ РЕСУРСЫ

тыс. руб. = п.1.1.+ п.1.2. + 
п.1.3.+п.1.4.

= п.1.1.+ п.1.2. + п.1.3.+ 
п.1.4. 

1.1 Топливо на техно-
логические цели

тыс. руб. Сумма произведений по 
источникам тепловой 

энергии (п.1.1.1*п.1.1.2
*п.1.1.3)/1000000

Котельная 1 тыс. руб.
Котельная 2 тыс. руб.

Котельная-  n тыс. руб.
1.1.1. Цена топлива для 

j-ого источника те-
пловой энергии (п. 

26 МУ 760-Э)

руб/т.у.т. плановая (расчетная) цена 
на условное топливо j-го 
источника тепловой энер-
гии с учетом затрат на его 

доставку и хранение, опре-
деляемая на i-й расчетный 

период регулирования  
(фактическая стоимость 
покупки топлива * ИПЦ 

т i)

Котельная 1 руб/т.у.т.
Котельная 2 руб/т.у.т.

Котельная - n руб/т.у.т.
1.1.2. удельный расход 

топлива для j-ого 
источника тепло-

вой энергии

кг.у.т./
Гкал

долгосрочный показатель/
устанавливается в согла-

шении для i-того года

Котельная 1 кг.у.т./
Гкал

Котельная 2 кг.у.т./
Гкал

Котельная - n кг.у.т./
Гкал

1.1.3. Объем поставля-
емой тепловой 

энергии с коллек-
торов от j-ого ис-
точника тепловой 

энергии 

тыс.Гкал Фактический полезный 
отпуск от j-ого источника 
тепловой энергии в i-том 
году+ Потери тепловой 

энергии от j-ого источника 
тепловой энергии i-том 

году+Фактический объем 
отпска в адрес потребите-
лей с коллектора от j-ого 
источника тепловой энер-

гии i-том году
Котельная 1 тыс.Гкал
Котельная 2 тыс.Гкал

Котельная - n тыс.Гкал
1.2 Затраты на 

электрическую 
энергию

тыс. руб. =п.1.2.1.*п.1.2.2. =п.1.2.1.*п.1.2.2.

1.2.1 Стоимость элек-
трической энергии 
и мощности (п.27 

МУ 760-Э)

руб/кВтч
руб/МВт

плановая (расчетная) стои-
мость покупки электриче-
ской энергии (мощности)  
в i-м расчетном периоде 
регулирования (фактиче-
ская стоимость покупки 
электрической энергии 

(мощности) (включая услу-
ги по передаче и сбыту) * 

ИПЦ э/эi)

плановая (расчетная) стои-
мость покупки электриче-
ской энергии (мощности)  
в i-м расчетном периоде 

регулирования (фактическая 
стоимость покупки электри-
ческой энергии (мощности) 
(включая услуги по переда-

че и сбыту) * ИПЦ э/эi)

1.2.2. Объем потребле-
ния электрической 

энергии (мощ-
ности) (п.27 МУ 

760-Э) 

тыс.кВтч  объем потребления 
электорической энергии 

(мощности) в  в предыду-
щие расчетные периоды 

регулирования
(2019 год)

 объем потребления элек-
торической энергии (мощ-

ности) в  в предыдущие 
расчетные периоды регули-

рования
(2019 год)

1.3 Вода тыс. руб. =п.1.3.1.*п.1.3.2. =п.1.3.1.*п.1.3.2.

1.3.1 Стоимость воды 
(п.27 МУ 760-Э)

руб/м куб плановая (расчетная) 
стоимость покупки воды в 
i-м расчетном периоде ре-
гулирования (фактическая 
стоимость покупки воды * 

ИПЦ э/эi)

плановая (расчетная) 
стоимость покупки воды 
в i-м расчетном периоде 

регулирования (фактическая 
стоимость покупки воды * 

ИПЦ э/эi)
1.3.2 Объем потребле-

ния воды (п.27 МУ 
760-Э) 

тыс.м.куб  объем потребления 
электорической энергии 

(мощности) в  в предыду-
щие расчетные периоды 

регулирования
(2019 год)

 объем потребления элек-
торической энергии (мощ-

ности) в  в предыдущие 
расчетные периоды регули-

рования
(2019 год)

1.4 Покупная тепло-
вая энергия, тепло-

носитель

тыс. руб.

Условно постоян-
ные расходы

2. ОПЕРАЦИОН-
НЫЕ РАСХОДЫ 
(п.36 МУ 760-Э)

тыс. руб. ОР i-ого года=Op i-1  
года  *(1-ИОРi-ого года/
(100%))*(1+ИПЦi-ого 

года)*(1+Кэл*ИКАi-ого 
года)

ОР 1-ого года = ОР бу

ОР i-ого года=Op i-1  
года  *(1-ИОРi-ого года/
(100%))*(1+ИПЦi-ого 

года)*(1+Кэл*ИКАi-ого 
года)

ОР 1-ого года = ОР бу
индекс эффектив-

ности операци-
онных расходов 
(ИОР) (п.36 МУ 

760-Э)

% долгосрочный показатель/
устанавливается в согла-

шении для i-того года

долгосрочный показатель/
устанавливается в соглаше-

нии для i-того года

Базовый уровнеть 
операционных 

расходов (ОР бу) 
(п.36 МУ 760-Э)

долгосрочный показатель/
устанавливается в согла-

шении для i-того года

долгосрочный показатель/
устанавливается в соглаше-

нии для i-того года

3. НЕПОДКОН-
ТРОЛЬНЫЕ РАС-

ХОДЫ

тыс. руб. Сумма =  п.3.1+ п. 
3.2 + п.3.3 + п.3.4 + 

п.3.5+п.3.6.+п.3.7.+3.8.

Сумма =  п.3.1+ п. 
3.2 + п.3.3 + п.3.4 + 

п.3.5+п.3.6.+п.3.7.+3.8.
3.1. расходы на оплату 

услуг, оказыва-
емых организа-

циями, осущест-
вляющими регу-
лируемые виды 
деятельности

тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года на расходы на оплату 
услуг, оказываемых орга-
низациями, осуществляю-
щими регулируемую дея-

тельность   для исполнение 
Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на расходы на оплату 

услуг, оказываемых органи-
зациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность   
для исполнение Соглашения

3.2 Арендная плата тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года по арендной плате для 

исполнеия Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года по арендной плате для 

исполнеия Соглашения
3.3 Отчисления на со-

циальные нужды
тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 

года на отчисления на 
социальные нужды в ото-

ношении эксплуатации 
объектов Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на отчисления на со-

циальные нужды в отоноше-
нии эксплуатации объектов 

Соглашения
3.4 Амортизация всего тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 

года по амортизации в 
отношении объектов Со-

глашения

фактичекие затраты i-ого 
года по амортизации в 

отношении объектов Со-
глашения

3.5 Страхование тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года на страхование  для 
исполнение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на страхование  для ис-

полнение Соглашения
3.6 Налоги тыс. руб. расходы на уплату на-

логов, сборов и других 
обязательных платежей, 

включая плату за выбросы 
и сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую 

среду, размещение отходов 
и другие виды негативного 

воздействия на окружа-
ющую среду в пределах 

установленных нормативов 
и (или) лимитов, а также 
расходы на обязательное 

страхование

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения

3.6.1 на землю тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для испол-

нение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения
3.6.2 на имущество тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 

года на налоги  для испол-
нение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения
3.6.3 на прибыль тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 

года на налоги  для испол-
нение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения
3.6.4 уплачиваемый в 

связи с примене-
нием упрощенной 
системы налогоо-

бложения

тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для испол-

нение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения

3.6.5 прочие налоги тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для испол-

нение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения
3.7. расходы по сомни-

тельным долгам 
(п. 39  МУ 760-Э с 
учетом п.47 ОЦ)  

тыс. руб. расходы по сомнительным 
долгам, определяемые в 

отношении единых тепло-
снабжающих организаций, 

в размере фактической 
дебиторской задолжен-
ности населения, но не 

более 2 процентов необхо-
димой валовой выручки, 
относимой на население 
и приравненных к нему 
категорий потребителей, 
установленной для регу-
лируемой организации на 
предыдущий расчетный 
период регулирования;

расходы по сомнительным 
долгам, определяемые в 

отношении единых тепло-
снабжающих организаций, 

в размере фактической 
дебиторской задолженности 

населения, но не более 2 
процентов необходимой ва-
ловой выручки, относимой 
на население и приравнен-

ных к нему категорий потре-
бителей, установленной для 
регулируемой организации 
на предыдущий расчетный 

период регулирования;

3.7.1. Необходимая 
валовая выручка, 

относимая на 
население и при-
равненные к нему 
категории потре-

бителей

НВВ населения = (по-
лезный отпуск налению за 
период i-1,  Гкал)* Тариф* 

1,2 (НДС) 

НВВ населения = (полезный 
отпуск налению за период 

i-1,  Гкал)* Тариф* 1,2 
(НДС) 

3.8. Расходы на госу-
дарственный када-

стровый учет

тыс. руб. расходы концессионера на 
осуществление государ-
ственного кадастрового 

учета и (или) государствен-
ной регистрации права 

собственности концедента 
на водопроводные сети 

и насосные станции, 
канализационные сети, ка-
нализационные насосные 
станции" тепловые сети в 
составе объекта концес-
сионного соглашения и 

(или) в составе иного пере-
даваемого концедентом 
концессионеру по кон-

цессионному соглашению 
недвижимого имущества, 
технологически и функ-
ционально связанного с 

объектом концессионного 
соглашения, принад-

лежащего концеденту на 
праве собственности и 
(или) находящегося во 

владении и (или) в поль-
зовании государственного 

или муниципального 
унитарного предприятия 
на праве хозяйственного 

ведения или оперативного 
управления, государствен-
ного или муниципального 
бюджетного или автоном-
ного учреждения на праве 
оперативного управления, 

учредителем которых 
является концедент, не 
прошедшего в установ-

ленном законодательством 
Российской Федерации 

порядке государственного 
кадастрового учета и (или) 
государственной регистра-

ции прав, све

расходы концессионера на 
осуществление государ-
ственного кадастрового 

учета и (или) государствен-
ной регистрации права 

собственности концедента 
на водопроводные сети и 

насосные станции, канали-
зационные сети, канализа-

ционные насосные станции" 
тепловые сети в составе 
объекта концессионного 
соглашения и (или) в со-

ставе иного передаваемого 
концедентом концессионеру 
по концессионному согла-
шению недвижимого иму-
щества, технологически и 

функционально связанного 
с объектом концессионного 
соглашения, принадлежа-
щего концеденту на праве 
собственности и (или) на-
ходящегося во владении 
и (или) в пользовании 

государственного или му-
ниципального унитарного 
предприятия на праве хо-
зяйственного ведения или 
оперативного управления, 

государственного или муни-
ципального бюджетного или 

автономного учреждения 
на праве оперативного 

управления, учредителем 
которых является концедент, 

не прошедшего в установ-
ленном законодательством 

Российской Федерации 
порядке государственного 
кадастрового учета и (или) 
государственной регистра-

ции прав, све

3.9. расходы на вывод 
из эксплуатации (в 
том числе на кон-

сервацию) и вывод 
из консервации 

производственных 
объектов

тыс. руб. фактичекие расходы на вы-
вод из эксплуатации (в том 
числе на консервацию) и 

вывод из консервации про-
изводственных объектов  

i-ого года для исполнение 
Соглашения

фактичекие расходы на 
вывод из эксплуатации (в 

том числе на консервацию) 
и вывод из консервации 

производственных объектов  
i-ого года для исполнение 

Соглашения
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3.10. расходы на обслу-
живание заемных 

средств

тыс. руб. фактичекие расходы на 
обслуживание заемных 

средств  i-ого года для ис-
полнение Соглашения

фактичекие расходы на 
обслуживание заемных 

средств  i-ого года для ис-
полнение Соглашения

3.11. Прочие неподкон-
трольные расходы

тыс. руб. фактичекие прочие не-
подконтрольные расходы 
i-ого года для исполнение 

Соглашения

фактичекие прочие непод-
контрольные расходы i-ого 
года для исполнение Со-

глашения
4. РАСХОДЫ, НЕ 

УЧИТЫВАЕМЫЕ 
В ЦЕЛЯХ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ 
(НОРМАТИВНАЯ 

ПРИБЫЛЬ)

тыс. руб. =п.4.1.*(п.1+п.2.+п.3. 
-п.3.6.3.)/(100%-(п.4.1./

(1-20%(ставка налога на 
прибыль))))

=п.4.1.*(п.1+п.2.+п.3. 
-п.3.6.3.)/(100%-(п.4.1./

(1-20%(ставка налога на 
прибыль))))

4.1. нормативный уро-
вень прибыли

% долгосрочный показатель/
устанавливается в согла-

шении для i-того года

долгосрочный показатель/
устанавливается в соглаше-

нии для i-того года
5. РАСЧЕТНАЯ 

ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКАЯ ПРИ-

БЫЛЬ

тыс. руб. = 5%*(п.1 + п.2+п.3.- п.1.1. 
- п.1.4-п.3.4. - п.3.10.)

= 5%*(п.1 + п.2+п.3.- п.1.1. - 
п.1.4-п.3.4. - п.3.10.)

6 Корректировка 
необходимой вало-

вой выручки

тыс. руб.

6.1. Корректировка 
с целью учета 

отклонения факти-
ческих значений 

параметров расче-
та тарифов от зна-
чений, учтенных 

при установлении 
тарифов

тыс. руб.

6.2 Корректировка 
необходимой 

валовой выручки 
с учетом степе-
ни исполнения 
регулируемой 
организацией 

обязательств по 
созданию и (или) 
реконструкции 

объекта концесси-
онного соглашения 
или по реализации 
инвестиционной 
программы в слу-
чае недостижения 

регулируемой 
организацией пла-

новых значений 
показателей на-

дежности объектов 
теплоснабжения

тыс. руб.

7 НЕОБХОДИМАЯ 
ВАЛОВАЯ ВЫ-

РУЧКА

тыс. руб. Сумма =  п.1+ п. 2 + п.3 + 
п.4 + п.5 + п.6

Сумма =  п.1+ п. 2 + п.3 + 
п.4 + п.5+ п.6.

8. ОТПУСК ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ

тыс.Гкал = п.8+п.9.+п.10. = п.8+п.9.+п.10.

Котельная 1
Котельная 2

Котельная - n
9. Отпуск тепловой 

энергии с кол-
лектора

тыс.Гкал Планируемый объем от-
пуска с коллектора для 

i-ого года
Котельная 1
Котельная 2

Котельная - n
10. Потери тепловой 

энергии, тепло-
носителя

тыс.Гкал, 
тыс.куб.м.

долгосрочный показатель/
устанавливается в соглаше-

нии для i-того года
Котельная 1
Котельная 2

Котельная - n
11. Полезный отпуск 

тепловой энергии, 
теплоносителья

тыс.Гкал, 
тыс.куб.м.

Плнируемый  объем полез-
ного отпуска для i-ого года

Котельная 1
Котельная 2

Котельная - n
12. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫ-
РУЧКА НА СБЫТ 

ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ, ТЕ-

ПЛОНОСИТЕЛЯ

тыс. руб. фактические затраты на 
сбыт для i-ого года

фактические затраты на 
сбыт для i-ого года

13. СБЫТ ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ, 
ТЕПЛОНОСИ-

ТЕЛЯ

тыс.Гкал, 
тыс.куб.м.

Планируемый объем по-
лезного отпуска для i-ого 

года

Планируемый  объем полез-
ного отпуска для i-ого года

14. НЕОБХОДИМАЯ 
ВАЛОВАЯ ВЫ-
РУЧКА (ВКЛЮ-

ЧАЯ СБЫТ 
ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, ТЕ-
ПЛОНОСИТЕЛЯ)

тыс. руб. =п.7.+п.12. =п.7.+п.12.

 Приложение № 4
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 28.10.2020 г. № 497

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем

горячего водоснабжения, находящихся в собственности
Арамильского городского округа

(ПРОЕКТ) 
г. Арамиль                                                                                   «___» ______ 20__ г.
Муниципальное образование Арамильский городской округ, от имени которого выступает Глава 

Арамильского городского округа ___________________________________, действующий на основании 
Устава Арамильского городского округа, принятого Решением Арамильской муниципальной Думы от 28 
апреля 2005 года № 15/10, именуемое в дальнейшем «Концедент», 

______________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________,

вместе именуемые Стороны, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах про-
ведения конкурса от __________№ ____________,

а также Свердловская область, в лице _______________________________
______________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________,
далее по тексту «Субъект», заключили настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) 

о следующем:

  1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Концессионер обязуется за свой счёт создать и (или) реконструировать имущество, состав и 
описание которого приведены в разделе 2 Соглашения, а также в Приложениях № 1, 3, 4 к Соглашению 
(далее – Объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 
Концеденту, и осуществлять горячее водоснабжение, производство, передачу, распределение тепловой 
энергии, а также поставку теплоносителя на территории Арамильского городского округа с использо-
ванием Объекта Соглашения и Иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру 
на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и Иным 
имуществом для осуществления указанной деятельности.

1.2. В случае, если после заключения Соглашения у Концедента возникают права владения и (или) 
пользования и (или) распоряжения или право собственности на имущество, предназначенное для его 
использования по общему назначению с Объектом Соглашения, обеспечения единого технологического 
процесса и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в том числе для осуществле-
ния производства, передачи и распределения тепловой энергии, горячего водоснабжения на территории 
Арамильского городского округа, и такое имущество технологически, через сети инженерно-техниче-
ского обеспечения связано с  Объектом Соглашения, Концессионер вправе требовать от Концедента  
передачи Концессионеру прав владения и (или) пользования таким имуществом. 

Передача прав владения и (или) пользования таким имуществом оформляется дополнительным со-

глашением к Соглашению. 
В случае если вновь создаваемое (реконструируемое) третьими лицами имущество (объекты) на дату 

заключения Соглашения указаны в Приложении                       № 1, то после соответствующего ввода в 
эксплуатацию со стороны Концедента (третьих лиц) такого имущества (объектов) передача Концессио-
неру прав владения и (или) пользования на них оформляется путем подписания акта приемки-передачи 
между Концедентом и Концессионером без заключения дополнительного соглашения к Соглашению.

1.3. Объект Соглашения передаётся свободным от арестов и прав (притязаний) третьих лиц.

2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Объектом Соглашения является совокупность объектов теплоснабжения, централизованных си-
стем горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, предназначенные для осуществления 
деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, подлежащие созданию и (или) реконструкции.

2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собствен-
ности, на основании правоустанавливающих документов и документов о государственной регистрации 
прав в отношении каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения. 
Сведения о документах, подтверждающих право собственности Концедента в отношении Объекта Со-
глашения, отражены в Приложении № 2 к Соглашению.

2.3. На дату заключения Соглашения имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, и Иное 
имущество не обременено правом хозяйственного ведения. Сведения о документах, подтверждающих 
право собственности Концедента в отношении имущества, входящего в Объект Соглашения, и Иного 
имущества отражены в Приложениях № 2, 5 к Соглашению.

2.4. Сведения о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических пока-
зателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости 
передаваемого Объекта Соглашения приведены в Приложении № 1 к Соглашению.

2.5. В состав Объекта Соглашения включено имущество, не прошедшее в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке государственный кадастровый учёт и государственную реги-
страцию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее 
– Незарегистрированное недвижимое имущество), определённое в Приложении № 6 к Соглашению.

2.6. Перечень незарегистрированного недвижимого имущества, передаваемого Концессионеру по Со-
глашению, опубликован Концедентом в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений 
о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов эконо-
мической деятельности.

2.7. Концессионер в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Соглашения вносит в Единый 
федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее – Единый реестр 
юридически значимых сведений) сведения о наличии обременения каждого объекта, включенного в 
перечень незарегистрированного недвижимого имущества (Приложение № 6 к Соглашению).

Концедент на основании письменного предложения Концессионера может внести в Единый реестр 
юридически значимых сведений сведения о наличии обременения в пользу Концессионера в отношении 
каждого объекта, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества (приложе-
ние №6 к Соглашению).

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Согла-
шения, наименование и местонахождение которого указаны в Приложении № 1 к Соглашению, а также 
права владения и пользования указанным Объектом в срок, установленный в разделе 9 Соглашения.

Полномочия Концедента по передаче Объекта Соглашения осуществляет Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет).

3.2. Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения, указанного в Приложении № 1 к 
Соглашению, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому уполномоченными представи-
телями Концессионера и Комитета по форме, определённой в Приложении № 7 к Соглашению. 

3.3. Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной после приня-
тия Объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта приёма-передачи, подписывае-
мого уполномоченными представителями Концессионера и Комитета.

3.4. Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту Согла-
шения (далее – Документы), наименование и местонахождение которого указаны в Приложении № 1 к 
Соглашению, необходимые для исполнения Соглашения, одновременно с передачей соответствующего 
Объекта. Перечень и наименование Документов указаны в Приложениях № 2, 5, 8 к Соглашению.

Полномочия Концедента по передаче Документов осуществляет Комитет. Передача Документов осу-
ществляется по акту приёма-передачи по форме, определенной в Приложении № 7 к Соглашению.

3.5. В случае выявления Концессионером необходимости передачи иных документов, относящихся к 
Объекту соглашения, необходимых Концессионеру для исполнения его обязанностей по Соглашению, 
указанные документы, если они имеются в распоряжении Концедента либо должны предоставляться 
Концедентом по условиям Соглашения (приложения № 2, 5, 8 к Соглашению), должны быть переданы 
Концедентом не позднее 30 дней с даты получения соответствующего требования Концессионера либо 
данные документы могут быть получены последним самостоятельно в порядке и на условиях, предус-
мотренных в п. 4.14.2 Соглашения. 

3.6. Концессионер не несет ответственности перед Концедентом и Субъектом за неисполнение обя-
зательств по Соглашению, вызванному непредставлением Концедентом какого-либо из документов, в 
соответствии с пунктами 3.4 и 3.5 Соглашения. Неисполнение обязательств Концессионера в указанном 
случае не может являться основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию Конце-
дента или Субъекта.

3.7. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектов не-
движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, считается исполненной со дня государ-
ственной регистрации указанных прав Концессионера.

3.8. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым 
имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого 
имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи, подписываемого уполно-
моченными представителями Концессионера и Концедента по форме, определённой в Приложении № 
7 к Соглашению.

Полномочия Концедента по передаче движимого имущества осуществляет Комитет.
3.9. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, 

которое образует единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по 
общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, 
указанной в пункте 1.1 Соглашения (далее – Иное имущество).

3.10. Состав Иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, при-
ведены в Приложении № 4 к Соглашению. 

Полномочия Концедента по передаче Иного имущества осуществляет Комитет.
3.11.  Концедент является собственником Иного имущества, права владения и пользования которым 

передаются Концессионеру в соответствии с Соглашением (Приложение № 4 к Соглашению).
В случае, если Объект Соглашения и (или) Иное имущество, не принадлежащее Концеденту, предна-

значены для использования их по общему назначению, обеспечения единого технологического процесса 
и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, Концедент заключает с собственником 
указанного имущества гражданско-правовой договор о предоставлении указанного имущества Концес-
сионеру (договор в пользу третьего лица), условия которого не могут ухудшать положение Концессио-
нера по сравнению с теми условиями, на которых было заключено Соглашение – в противном случае 
Концессионер вправе требовать внесения соответствующих изменений и заключения дополнительного 
соглашения к Соглашению либо приостановить исполнение своих обязательств по Соглашению в от-
ношении Объекта и (или) Иного имущества, названного в настоящем пункте, а также приостановить 
эксплуатацию Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, названного в настоящем пункте.

3.12. Недвижимое имущество, входящее в состав Иного имущества, принадлежит Концеденту на пра-
ве собственности на основании правоустанавливающих документов и документов о государственной 
регистрации прав собственности Концедента в отношении каждого объекта Иного имущества, наимено-
вание и реквизиты которых указаны в Приложении № 5 к Соглашению.

3.13. Сроки владения и пользования Концессионером Иным имуществом или отдельными объектами, 
входящими в состав Иного имущества, не могут превышать срок действия Соглашения, указанный в 
пункте 9.1 Соглашения.

3.14. Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав Иного имущества объ-
ектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.15 Соглашения.

3.15. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав 
Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Со-
глашения и Иного имущества, в том числе на создаваемое (реконструируемое) третьими лицами недви-
жимое имущество, которое на дату заключения Соглашения указано в Приложении № 1, а именно: Кон-
цедент обязуется (в том числе по просьбе Концессионера) обратиться в уполномоченный орган по госу-
дарственной регистрации прав с заявлением о регистрации прав владения и пользования Концессионера 
на Объект Соглашения, Иное имущество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания 
сторонами акта приёма-передачи Объекта Соглашения, Иного имущества от Концедента Концессионеру, 
письменно уведомить Концессионера о состоявшейся регистрации прав Концессионера с представлени-
ем Концессионеру подтверждающего документа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации 
прав.

В случае, если для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование не-
движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, требуется про-
ведение кадастровых работ, то такие работы выполняются Концессионером (привлеченными Концесси-
онером кадастровыми инженерами). Под кадастровыми работами понимаются:
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– проведение геодезической съемки местности (в отношении объектов недвижимого имущества);
– определение координат характерных точек контура недвижимого имущества, определение площади 

и описание местоположения недвижимого имущества;
– изготовление технического плана недвижимого имущества;
– иные работы согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности».
Концедент в целях обеспечения проведения со стороны Концессионера кадастровых работ предостав-

ляет последнему сведения из единого государственного реестра недвижимости, реестра муниципального 
имущества и органов технической инвентаризации (кадастровый план территории (при необходимости), 
кадастровый паспорт недвижимого имущества, выписка об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости и т.д.); обращается в судебные органы с заявлениями о при-
знании права собственности Концедента в отношении недвижимого имущества (при необходимости); 
осуществляет постановку недвижимого имущества на кадастровый учет.

3.16. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.15 Соглашения, осуществляется за счёт 
Концедента; проведение кадастровых работ, указанных в пункте 3.15 Соглашения, осуществляется за 
счёт Концессионера.

3.17. Выявленное Концессионером в течение одного года с даты подписания уполномоченными 
представителями Концессионера и Концедента акта приема-передачи Объекта Соглашения по форме, 
определённой в Приложении № 7 к Соглашению, несоответствие показателей Объекта Соглашения, 
объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, технико-эко-
номическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении Соглашения, является 
основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении 
выявленных недостатков, либо для изменения условий Соглашения, либо для расторжения Соглашения 
в судебном порядке.

3.18. При наличии условий, определённых частями 5 и 6 статьи 51 Федерального зако-
на от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный за-
кон № 115-ФЗ), Концедент передаёт Концессионеру выявленные бесхозяйные объекты тепло-
снабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, технически или технологиче-
ски и функционально связанные с объектами теплоснабжения, централизованными система-
ми горячего водоснабжения и отдельными объектами таких систем, являющиеся частью от-
носящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения, систем горячего водоснабжения  
(далее – бесхозяйные объекты), без проведения торгов путём внесения изменений в условия Соглаше-
ния.

Концедент до признания права собственности на указанные бесхозяйные объекты в течение 30 дней 
с даты их выявления определяет Концессионера лицом, осуществляющим содержание и обслуживание 
выявленных бесхозяйных объектов.

Орган регулирования включает затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных объектов в тари-
фы Концессионера, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ). 

3.19. Концедент осуществляет государственную регистрацию права собственности Концедента в от-
ношении всего незарегистрированного недвижимого имущества, а также государственную регистрацию 
обременения данного права (государственную регистрацию прав Концессионера на владение и поль-
зование незарегистрированным недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения и 
Иного имущества). 

В случае, если для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование не-
зарегистрированным недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения и Иного иму-
щества, требуется проведение кадастровых работ, то такие работы выполняются Концессионером (при-
влеченными Концессионером кадастровыми инженерами) и за счет Концессионера. Под кадастровыми 
работами понимаются:

– проведение геодезической съемки местности (в отношении объектов недвижимого имущества);
– определение координат характерных точек контура недвижимого имущества, определение площади 

и описание местоположения недвижимого имущества;
– изготовление технического плана недвижимого имущества;
– иные работы согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года                                     № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности».
Концедент в целях обеспечения проведения со стороны Концессионера кадастровых работ предостав-

ляет последнему сведения из единого государственного реестра недвижимости, реестра муниципального 
имущества и органов технической инвентаризации (кадастровый план территории (при необходимости), 
кадастровый паспорт недвижимого имущества, выписка об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости и т.д.); обращается в судебные органы с заявлениями о при-
знании права собственности Концедента в отношении недвижимого имущества (при необходимости); 
осуществляет постановку недвижимого имущества на кадастровый учет.

Концедент письменно уведомляет Концессионера о состоявшейся регистрации прав владения и поль-
зования Концессионера на незарегистрированное недвижимое имущество, входящее в состав Объекта 
Соглашения и Иного имущества с представлением Концессионеру подтверждающего документа в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации прав.

3.20. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в том числе Правила-
ми предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного согла-
шения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368) и 
Соглашением, любое изменение характеристик незарегистрированного недвижимого имущества, в том 
числе площади, протяженности, конфигурации, года создания и иных качественных, количественных 
характеристик, которое является следствием выполнения в отношении данного имущества технической 
инвентаризации, кадастровых работ или иных действий, необходимых для государственной регистрации 
права муниципальной собственности, является основанием для изменения Соглашения. Концессионер 
уведомляет Концедента о фактических характеристиках незарегистрированного недвижимого имуще-
ства. С даты получения такого уведомления Концедентом условия Соглашения считаются измененными 
в части описания характеристик незарегистрированного недвижимого имущества.

В случае, если изменению подлежат характеристики незарегистрированного недвижимого имуще-
ства, влекущие за собой увеличение расходов Концессионера на реконструкцию и (или) модернизацию 
такого имущества, изменение условий Соглашения возможно только с согласия Концессионера.

3.21. Концедент обеспечивает передачу Концессионеру в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты под-
писания Соглашения права использования (неисключительную лицензию) на базы данных и программ-
ное обеспечение, необходимое для исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, включая 
базы данных и программное обеспечение для осуществления расчётов с юридическими и физическими 
лицами. Концедент передаёт Концессионеру материальные носители с указанными в настоящем пункте 
базами данных и программным обеспечением. В случае отсутствия у Концедента полномочий на пере-
дачу Концессионеру указанных прав использования (неисключительной лицензии), Концедент передает 
Концессионеру сведения о правообладателе баз данных и программного обеспечения для заключения 
Концессионером договоров с правообладателем таких баз данных и программного обеспечения.

Концессионер обеспечивает обработку и защиту персональных данных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о персональных данных.

4. СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Концессионер обязан за свой счёт создать и (или) реконструировать Объект Соглашения, состав и 
описание, технико-экономические показатели которого установлены в Приложении № 1 к Соглашению, 
в сроки, указанные в разделе 9 настоящего Соглашения. 

4.2. Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения (объ-
ектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения), право собственности на 
которые принадлежит или будет принадлежать Концеденту, которые предусмотрены статьями 3, 22, 42 
и 45 Федерального закона № 115-ФЗ, указаны в Приложении № 3 к Соглашению, которые включаются 
в инвестиционную программу Концессионера, утвержденную в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 

4.3. Предельный размер расходов на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции 
Объекта Соглашения в соответствии с заданием Концедента и основными мероприятиями, определен-
ными в Приложении № 3 к Соглашению, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения 
Концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключе-
ние (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, определен в При-
ложении № 9 к Соглашению. 

4.4. Концессионер обязан достигнуть плановые значения показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения и объектов централизованных систем горячего водоснабже-
ния закрытого типа (далее – плановые значения показателей деятельности Концессионера), указанные в 
Приложении № 13 к Соглашению. 

4.5. Концессионер вправе осуществлять в отношении объектов Иного имущества модернизацию, за-
мену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным 
оборудованием, мероприятия по улучшению характеристики эксплуатационных свойств имущества, при 
этом расходы на осуществление перечисленных действий подлежат включению в тариф Концессионера 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области государственного ре-
гулирования тарифов.

4.6. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по проектированию, созданию и (или) ре-
конструкции и вводу в эксплуатацию Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, 
как за свои собственные. 

4.7. В случае отсутствия у Концедента проектной документации по созданию и (или) реконструкции 
Объекта Соглашения, Концессионер обязан за свой счёт разработать проектную документацию, необхо-
димую для создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения в срок, установленный в Приложении 
№ 3 к Соглашению.

4.8. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Со-
глашения в соответствии с решением Концедента о заключении Соглашения.

4.9. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование и строительство, реконструкцию 
в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения при условии соблюдения 
сроков ввода в эксплуатацию объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Объек-
та Соглашения, указанных в Приложении № 3 к Соглашению. Концессионер вправе осуществить ввод в 
эксплуатацию объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения 
досрочно.

4.10. Концедент согласовывает проектную либо иную техническую документацию, необходимую для 
исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению, в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. В случае если сроки согласования проектной либо иной технической до-
кументации не установлены законодательством Российской Федерации, то согласование должно про-
изводиться в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днём получения Концедентом от 
Концессионера соответствующей проектной либо иной технической документации.

Концедент не вправе отказать Концессионеру в согласовании проектной либо иной технической до-
кументации, необходимой для исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению, если 
представленная на согласование документация соответствует условиям Соглашения, Заданию и основ-
ным мероприятиям, определённым в Соглашении (приложение № 3 к Соглашению), а также техниче-
ским и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.11.  Результаты инженерных изысканий и проектная документация подлежат соответствующей экс-
пертизе только в тех случаях, когда такое требование установлено законодательством Российской Феде-
рации. 

Концессионер обязан за свой счет получить и поддерживать в силе все разрешения, необходимые 
для выполнения работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, а также осуществлять 
все функции застройщика, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.12. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по 
созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обе-
спечению доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения. 

4.13. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ 
по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и экс-
плуатационных свойств в отношении Иного имущества, в том числе принять необходимые меры по 
обеспечению доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Иному имуществу. 

4.14. Концедент оказывает Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию и (или) 
реконструкции Объекта Соглашения, по модернизации, замене морально устаревшего и физически из-
ношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприя-
тий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении Иного имущества, путем 
осуществления следующих действий: 

4.14.1. Концедент оказывает содействие Концессионеру, связанное с получением необходимых доку-
ментов, сведений, информации и предоставления их в Региональную энергетическую комиссию Сверд-
ловской области в целях утверждения для Концессионера тарифов, необходимых ему для осуществле-
ния деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, в том числе путём согласования и утверждения 
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и услови-
ями Соглашения, инвестиционных и производственных программ Концессионера, если нормативными 
правовыми актами такое утверждение отнесено (будет отнесено) к компетенции Концедента, а также в 
иных формах, не запрещённых законодательством Российской Федерации.

4.14.2. Концедент оказывает Концессионеру содействие, связанное с непосредственным проведением 
работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения и подготовкой (корректировкой) проект-
ной документации для создания и (или) реконструкции Объектов Соглашения, а именно:

1) получать у непосредственного (фактического) держателя документы, сведения, информацию и 
техническую документацию, которые могут быть использованы Концессионером для подготовки про-
ектной документации;

2) предоставить Концессионеру все имеющиеся у Концедента на дату получения запроса Концесси-
онера документы, сведения, информацию и техническую документацию, которые могут быть исполь-
зованы для подготовки проектной документации, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
запроса Концессионера;

3) в случае отсутствия у Концедента каких-либо документов и информации (технической докумен-
тации, которая может быть использована Концессионером для подготовки проектной документации) в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса Концессионера запросить соответствующую 
техническую документацию и информацию у непосредственного (фактического) держателя; 

4) выдает Концессионеру доверенность на получение допусков и разрешений, необходимых для ис-
полнения Концессионером условий Соглашения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в том числе технических условий на подключение (технологическое присоединение) к электри-
ческим сетям, объектам теплоснабжения, водоснабжения, сетям газораспределения, другим инженерно-
техническим коммуникациям в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса Концесси-
онера.

В противном случае Концессионер вправе приостановить исполнение своих обязательств по Согла-
шению, а также эксплуатацию Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, в отношении которых 
отсутствует документация, названная в настоящем пункте.

4.14.3. В случае, если при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, в том 
числе при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации, Концессионер 
установит необходимость в отношении Объекта Соглашения внесения изменений в градостроительную 
документацию, схему теплоснабжения Арамильского городского округа и иные муниципальные право-
вые акты, регламентирующие развитие централизованных систем теплоснабжения округа, Концедент 
в пределах своей компетенции обеспечивает внесение таких изменений в указанные документы в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации или муниципальными нормативными право-
выми актами, а если такие сроки не установлены, то в кратчайшие сроки после получения Концедентом 
соответствующего письменного обращения Концессионера.

4.15. При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным Согла-
шением, в случае разработки проектной документации Концедентом, Концедент несёт ответственность 
перед Концессионером, а в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер 
несёт ответственность перед Концедентом, – в порядке и размерах, предусмотренных разделом 12 Со-
глашения. 

В этих случаях у заинтересованной стороны возникает право требовать изменения Соглашения в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, как в части изменения (увеличения) 
сроков создания (реконструкции) Объектов Соглашения, так и в части изменения (увеличения) стоимо-
сти работ по созданию (реконструкции) Объектов Соглашения.

4.16. При обнаружении Концессионером несоответствия исходных данных в техническом задании ре-
зультатам инженерных изысканий или проектной документации, требованиям технических регламентов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе технической возможности, 
установленной в процессе разработки проектной/рабочей документации, Концессионер обязуется не-
медленно предупредить об этом Концедента, до даты внесения необходимых изменений в предостав-
ленные Концедентом документы, приостановить работу по созданию и (или) реконструкции Объекта 
Соглашения. 

В этих случаях у Концессионера возникает право требовать изменения Соглашения в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, как в части изменения (увеличения) сроков соз-
дания (реконструкции) Объекта Соглашения, так и в части изменения (увеличения) стоимости работ по 
созданию (реконструкции) Объекта Соглашения.

4.17. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозмож-
ным создание, реконструкцию и (или) ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные 
Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязуется не-
медленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших дей-
ствий Сторон по исполнению Соглашения. 

4.18. В случае если при реализации Соглашения возникла необходимость в уточнении основных ме-
роприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, указанных в Приложении № 3 
к Соглашению, а именно: мощности, адреса, вывода из эксплуатации и (или) объединения тепловых 
нагрузок в целях оптимизации радиуса эффективного теплоснабжения и иных параметров, показателей 
Соглашения (в том числе относительно протяженности, диаметра и иных характеристик линейных со-
оружений – в случае выявленных в ходе реализации Соглашения несоответствий по сравнению с дан-
ными (характеристиками), указанными в Соглашении и Приложениях к нему) Концессионер обязан в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения об уточнении, изменении, дополнении 
Соглашения направить Концеденту предложения для внесения изменений в Схему теплоснабжения. При 
этом Концессионер вправе требовать от Концедента внесения изменений в Соглашение и соответству-
ющие Приложения к нему, включая изменения в финансово-экономические составляющие Соглашения 
и Приложений к нему, которые (изменения в Соглашение), если иное не будет предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, Концедент направляет в Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Свердловской области для согласования в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368 «Об утверждении Правил предоставления 
антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения». В случае 
отказа Концедента и (или) иных Сторон от внесения изменений в Соглашение и Приложений к нему 
Концессионер вправе приостановить деятельность, указанную в п. 1.1 Соглашения, либо отказаться от 
исполнения Соглашения.

4.19. Отсутствие правопритязаний третьих лиц на имущество, переданное Концессионеру по Согла-
шению, которое будет создано, реконструировано Концессионером в рамках исполнения обязательств 
Концессионера перед Концедентом по Соглашению, является существенным обстоятельством, из кото-
рого Стороны исходили в момент заключения Соглашения.

4.20. Концессионер не отвечает по обязательствам Концедента и (или) Комитета, и (или) предприятия, 
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которому до заключения Соглашения принадлежали на праве хозяйственного ведения Объект Соглаше-
ния и Иное имущество, возникшим в связи с предъявлением к последним требований от третьих лиц в 
отношении Имущества, переданного Концессионеру по Соглашению, в том числе требований о призна-
нии Соглашения недействительным и применении последствий его недействительности.

4.21. При предъявлении к Концеденту и (или) Комитету третьими лицами, требований, предусмо-
тренных пунктом 4.21 Соглашения, Соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по 
требованию Концессионера. Концедент возмещает Концессионеру расходы на создание и (или) рекон-
струкцию Объекта Соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта Соглашения, исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмеще-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и 
не возмещенных ему на дату расторжения Соглашения.

4.22. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с 
заданием и основными мероприятиями по выполнению работ по созданию и (или) реконструкции объ-
ектов теплоснабжения, расположенных на территории Арамильского городского округа, указанными в 
Приложении № 3 к Соглашению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 
сроки, установленные Соглашением. В случаях, не требующих получения разрешения на строительство, 
установленных законодательством Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
не оформляется.

4.23. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в срок, 
указанный в разделе 9 Соглашения.

4.24.  Завершение Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции Объекта оформляется 
подписываемым уполномоченными представителями Концедента и Концессионера актом об исполне-
нии Концессионером мероприятий, предусмотренных Соглашением, составленным по форме, опреде-
лённой в Приложении № 14 к Соглашению.

4.25.  Завершением Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения 
считается дата ввода соответствующего объекта недвижимого или движимого имущества, входящего в 
состав Объекта Соглашения, в эксплуатацию, либо, если ввод в эксплуатацию соответствующего объекта 
недвижимого или движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, не осуществляется, с 
даты подписания уполномоченными представителями Концедента и Концессионера акта об исполнении 
Концессионером мероприятий, предусмотренных Соглашением, указанного в пункте 4.24 Соглашения, 
или с даты досрочного прекращения действия Соглашения.

4.26. В случае необоснованного отказа или уклонения уполномоченного органа Концедента в выдаче 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта 
Соглашения, не предусмотренного законодательством Российской Федерации,  Концессионер не несет 
ответственность за нарушение срока ввода соответствующего объекта в эксплуатацию.

4.27. Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально устаревшего и физи-
чески изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению 
мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Иного имущества, объектов, 
входящих в состав Иного имущества, оформляется подписываемым уполномоченными представите-
лями Концедента и Концессионера документом об исполнении Концессионером своих обязательств 
по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристики экс-
плуатационных свойств Иного имущества, объектов, входящих в состав Иного имущества, – актом об 
исполнении Концессионером мероприятия, предусмотренного Соглашением, составленного по форме, 
определённой в приложении № 14 к Соглашению.

4.28. Завершением Концессионером работ по модернизации, замене морально устаревшего и физи-
чески изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению 
мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Иного имущества, объектов, 
входящих в состав Иного имущества, считается дата ввода соответствующего объекта, входящего в 
состав Иного имущества, в эксплуатацию либо, если ввод в эксплуатацию соответствующего объек-
та, входящего в состав Иного имущества, не осуществляется, – с даты подписания акта об исполнении 
Концессионером мероприятия, предусмотренного Соглашением, указанного в пункте 4.27 Соглашения, 
или с даты досрочного прекращения действия Соглашения.

4.29. Стороны обязуются осуществить следующие действия по государственной регистрации права 
собственности Концедента на создаваемый и (или) реконструируемый Объект Соглашения, в том числе 
на создаваемое (реконструируемое) третьими лицами недвижимое имущество, которое на дату заключе-
ния Соглашения указано в Приложении № 1, а также по государственной регистрации прав Концессио-
нера на владение и пользование указанным имуществом. 

Концедент осуществляет регистрацию права собственности Концедента на созданный (реконструиру-
емый) Объект Соглашения, и регистрацию права владения и пользования Концессионера на этот Объект 
Соглашения в срок, не превышающий 1 (одного) месяца с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуа-
тацию. 

Для регистрации прав собственности Концедента на создаваемый и (или) реконструируемый Объект 
Соглашения, а также регистрации прав Концессионера на владение и пользование указанным имуще-
ством, Концессионер передает Концеденту документы, необходимые для регистрационных действий: 
акт ввода объекта в эксплуатацию; проектную и техническую (итоговую) документацию на созданный 
и (или) реконструированный Объект Соглашения, технический план Объекта Соглашения. При этом 
кадастровые работы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, выполняются Кон-
цессионером (привлеченными Концессионером кадастровыми инженерами) и за счет Концессионера. 
Под кадастровыми работами понимаются:

– проведение геодезической съемки местности (в отношении объектов недвижимого имущества);
– определение координат характерных точек контура недвижимого имущества, определение площади 

и описание местоположения недвижимого имущества;
– изготовление технического плана недвижимого имущества;
– иные работы согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 221- ФЗ «О кадастровой дея-

тельности».
Концедент в целях обеспечения проведения со стороны Концессионера кадастровых работ предо-

ставляет последнему сведения из единого государственного реестра недвижимости, реестра муници-
пального имущества и органов технической инвентаризации (кадастровый план территории (при не-
обходимости), кадастровый паспорт недвижимого имущества, выписка об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости и т.д.); осуществляет постановку недвижимого 
имущества на кадастровый учет.

Концедент письменно уведомляет Концессионера о состоявшейся регистрации прав владения и поль-
зования Концессионера на создаваемый и (или) реконструируемый Объект Соглашения с представлени-
ем Концессионеру подтверждающего документа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации 
прав.

4.30. Концедент принимает на себя обязательство ежегодно, в соответствии с Приложением № 10 к 
Соглашению, на протяжении 5 (пяти) лет вносить Концессионеру плату Концедента, размер которой 
составляет _________ тыс. рублей1 в порядке, в сроки, и на условиях, определенных в Приложении № 
11 к Соглашению. 

4.31. Плата Концедента перечисляется Концессионеру при условии исполнения им своих обязательств 
по Соглашению, на основании представленной Концессионером заявки на выплату платы Концедента 
(далее – Заявка) по форме, определенной в Приложении № 12 к Соглашению. 

В целях выплаты платы Концедента Концессионер  
до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет Концеденту Заявку на выплату платы Конце-
дента (далее – Заявка) по форме, определенной в Приложении № 12 к Соглашению с приложением в 
двух экземплярах Отчета о выполнении основных мероприятий по созданию и (или) реконструкции 
Объекта Соглашения, и использовании (эксплуатации) Объекта Соглашения (далее – Отчет) в период, 
за который представляется Заявка, с приложением документов, предусмотренных в приложении № 11 к 
Соглашению.

Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения Заявки от Концессионера 
принимает решение о выплате платы Концедента либо об отказе в выплате платы Концедента в порядке, 
предусмотренном в приложении № 11 к Соглашению. 

В случае принятия решения о выплате платы Концедента плата перечисляется на расчетный счет, 
указанный в Заявке, не позднее 120 (ста двадцати) рабочих дней с даты принятия решения о выплате 
платы Концедента.

4.32. Объём и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и (или) рекон-
струкции Объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Кон-
цессионера на срок действия Соглашения, утверждёнными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и указываются в приложении № 9 к Со-
глашению. 

При корректировке инвестиционной программы, объём инвестиций, которые Концессионер обязуется 
привлечь для финансирования инвестиционной программы, подлежит изменению в порядке, предус-
мотренном Соглашением. При досрочном прекращении действия Соглашения Концедент обеспечивает 
возврат Концессионеру инвестированного капитала, за исключением инвестированного капитала, воз-
врат которого учтён при установлении тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение, в срок, 
указанный в приложении № 25 к Соглашению.

4.33. При корректировке инвестиционной программы Концессионера и (или) утверждении новой ин-
вестиционной программы перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, входящих 
в состав объекта Соглашения (Приложение № 1 к настоящему Соглашению), подлежит пересмотру, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. 

4.34. Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и 
получение им необходимой валовой выручки в объеме, не менее объема, определенного Соглашением 
(далее – Меры) (определение объема необходимой валовой выручки представлено в Приложении № 30 
к Соглашению) в случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты 

1  Заполняется по результатам конкурса

приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения 
Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчи-
тывать при заключении Соглашения.

4.35. Устанавливается следующий порядок принятия Концедентом Мер, в случаях, предусмотренных 
пунктом 4.34 Соглашения, и изменения условий Соглашения:

1) при наступлении обстоятельств, предусмотренных Соглашением или законодательством Россий-
ской Федерации, Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, содержащим описание обсто-
ятельств, препятствующих надлежащему исполнению Концессионером обязательств по Соглашению, 
а также предлагаемые Меры, которые должен принять Концедент. К заявлению прилагается текст из-
менений, предлагаемых к внесению в Соглашение, с обоснованием необходимости изменения условий 
Соглашения и приложением подтверждающих материалов и документов;

2) Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанных документов принимает 
одно из следующих решений: о принятии Мер, предложенных Концессионером; о принятии иных Мер; 
об отказе в принятии Мер с обоснованием причин отказа;

3) в случае принятия решения о принятии иных Мер, либо решения об отказе в принятии Мер, Сто-
роны согласовывают возможность принятия Концедентом объема Мер путем совместных переговоров. 
При недостижении согласия Стороны разрешают разногласия в порядке, предусмотренном в разделе 18 
Соглашения;

4) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия Концедентом решения о принятии Мер, 
либо достижения Сторонами согласия по таким Мерам, Концедент готовит и представляет на согласова-
ние в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области и (или) антимонопольный орган 
необходимые документы в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации;

5) дополнительное соглашение, заключаемое в связи с принятием Мер, подписывается Сторонами в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований, если такие согла-
сования требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) в случае наступления обстоятельств, указанных в п. 4.34 Соглашения (ухудшение положения Кон-
цессионера таким образом, что в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать 
при заключении Соглашения),  Концессионер вправе в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, требовать либо изменения Соглашения, либо его досрочного расторжения.

4.36. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при 
осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Соглашения, подлежат возмещению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения 
и в соответствии с Соглашением.

4.37. Недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера подлежат возме-
щению за счет средств соответствующего бюджета, в том числе в случае принятия Региональной энер-
гетической комиссией Свердловской области решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) не-
обходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регу-
лирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами 
ценообразования в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, и (или) долгосрочных параметров 
регулирования деятельности Концессионера, установленных Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области или решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регу-
лирования деятельности Концессионера, установленных Соглашением.

4.38. Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, пред-
усмотренной пунктом 1.1 Соглашения, при изменении долгосрочных параметров деятельности Кон-
цессионера, в иных установленных законом случаях, подлежат возмещению Концессионеру в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом № 190-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим 
регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твёрдыми коммунальными отходами, электро-
энергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с 
осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета рас-
ходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возме-
щения недополученных доходов» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 603). 

В случае если недополученные доходы Концессионера возникли в результате принятия решений упол-
номоченными органами исполнительной власти Субъекта, Концедент обязуется в рамках своих полно-
мочий оказывать содействие Концессионеру в получении указанного возмещения из соответствующего 
бюджета.

Возмещение недополученных доходов осуществляется в последнем квартале каждого года долгосроч-
ного периода регулирования в размере, определенном законодательством Российской Федерации, в том 
числе, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 603.

4.39. В целях выполнения требований подпункта «б» пункта 2 постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 603 Стороны устанавливают следующий порядок возврата средств в размере величи-
ны корректировки размера возмещения недополученных доходов:

4.39.1. Возврат средств в размере величины корректировки осуществляется в последний год долго-
срочного периода регулирования, а применительно к решениям, несвязанным с изменением долгосроч-
ных параметров регулирования, и к решениям, связанным с применением долгосрочных параметров ре-
гулирования, отличных от утвержденных или согласованных органом государственного регулирования 
тарифов в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется в году, следующем 
за годом исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов.

4.39.2. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области                         до 1 апреля года, 
следующего за годом, в котором регулируемым организациям были возмещены недополученные доходы, 
на основании фактических данных о результатах деятельности регулируемых организаций рассчитывает 
в отношении Концессионера величину корректировки размера возмещения недополученных доходов и 
направляет в адрес Концессионера требование об уплате средств в размере величины корректировки 
размера возмещения недополученных доходов Концессионера, с приложением выполненного расчета 
такого размера. В случае отсутствия оснований для корректировки размера возмещения недополучен-
ных доходов требование не направляется.

4.39.3. Требование представляется Концессионеру уполномоченным лицом Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 
В случае представления требования непосредственно Концессионеру датой представления требования 
Концессионеру является дата регистрации поступления требования у Концессионера, а в случае направ-
ления требования заказным письмом с уведомлением о вручении – дата получения, указанная в уведом-
лении о вручении заказного письма.

Требование должно содержать реквизиты и иные данные, необходимые для осуществления платежа.
4.39.3. Концессионер вправе запросить у Региональной энергетической комиссии Свердловской об-

ласти разъяснения по содержанию требования и обоснованности расчета возмещения недополученных 
доходов. Срок представления таких разъяснений составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего запроса Концессионера.

4.39.4. Концессионер проверяет правильность расчета, представленного Региональной энергетиче-
ской комиссией  Свердловской области, в соответствии с Правилами расчета размера возмещения, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 603, и в случае согласия с та-
ким расчетом производит возврат средств в размере, указанном в расчете в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты представления требования (разъяснений).

4.39.5. В случае несогласия Концессионера с расчетом, представленным Региональной энергетиче-
ской комиссией Свердловской области, Концессионер направляет мотивированные возражения и произ-
водит возврат средств в неоспариваемом размере в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представ-
ления требования (разъяснения). В оспариваемой части величины корректировки размера возмещения 
недополученных доходов Концессионера Стороны (в т.ч. Субъект и Концессионер) разрешают спор в 
общем порядке, предусмотренном Соглашением для разрешения споров.

4.39.6. Отсутствие возмещения недополученных доходов в течение 9 (девяти) месяцев является осно-
ванием для расторжения Соглашения по решению суда по иску Концессионера.

4.39.7. При применении Региональной энергетической комиссией Свердловской области долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от параметров, установленных 
для Концессионера в соответствии с Соглашением, в случае если не были приняты решения о выпла-
те возмещения недополученных доходов из бюджета соответствующего уровня или размер такого воз-
мещения не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Стороны заключают 
дополнительное соглашение об изменении условий Соглашения, определяющее порядок исполнения 
Концессионером обязательств по Соглашению с целью их приведения в соответствие с применяемыми 
долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера. Стороны распространяют 
действие такого Соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу решений Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области, предусмотренных в настоящем пункте.

4.39.8. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и 
реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовав-
шим на дату заключения Соглашения и предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

По соглашению Сторон и по согласованию с Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тари-
фов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реали-
зуемые Концессионером товары, оказываемые услуги могут осуществляться до конца срока действия 
Соглашения по правилам, действующим на дату установления, изменения, корректировки цен (тари-
фов), и предусмотренным законодательством Российской Федерации. Порядок указанного согласова-
ния и его критерии определяются дополнительным соглашением к Соглашению, с учетом  изменений 
законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения.

4.39.9. Решение об изменении установленных тарифов в сфере теплоснабжения, горячего водоснаб-
жения рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, и (или) необходимой 
валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-
снабжения, горячего водоснабжения, которая определена в соответствии с основами ценообразования 



ВЕСТИ
Арамильские26

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения на основе долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов, и решение об установлении тари-
фов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, отличных от долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов, установленных Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области, что влечет за собой недополученные доходы, связанные с осуществлением указанными 
организациями регулируемых видов деятельности в сфере горячего водоснабжения, теплоснабжения 
и подлежащие возмещению в обязательном порядке в соответствии с законом, принимаются при соот-
ветствующем внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт, предусматривающий 
бюджетные ассигнования на возмещение указанным организациям таких недополученных доходов, 
размер которого определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за 
счет средств соответствующего бюджета.

4.39.10. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, 
предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния»  в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, в связи с принятием которого 
компенсация недополученных доходов Концессионера в обязательном порядке не осуществляется, 
допускается перенос сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, установленных 
Соглашением, либо корректировка инвестиционных обязательств Концессионера в размере недополу-
ченных доходов Концессионера, если это не будет противоречить законодательству  Российской Феде-
рации.

4.39.11. При этом перенос сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера допуска-
ется в том случае, если наряду с принятием Правительством Российской Федерации соответствующего 
решения, указанного в пункте 4.39.10 Соглашения, уполномоченным органом Субъекта не принято 
решение о возмещении соответствующих недополученных доходов за счет средств соответствующего 
бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.39.12. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, ука-
занного в пункте 4.39.10 Cоглашения, и не принятия уполномоченным органом решения о возмещении 
соответствующих недополученных доходов за счет средств соответствующего бюджета, перенос срока 
реализации инвестиционных обязательств Концессионера, установленных Cоглашением, осуществля-
ется на основании дополнительного Соглашения Сторон на срок, соответствующий периоду, в течение 
которого компенсация недополученных доходов Концессионера не осуществляется.

Стороны констатируют, что в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, объявления 
эпидемии, пандемии, распространения новой коронавирусной инфекции, принятия органами государ-
ственной власти и местного самоуправления мер по ограничению распространения вышеназванных 
обстоятельств и т.п., а также в случае изменения экономической конъюнктуры, рыночных цен (в т.ч. у 
российских и зарубежных поставщиков) и наступления иных обстоятельств, в результате которых объём 
инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной програм-
мы, будет увеличен, – в этих случаях к Соглашению заключается дополнительное соглашение. 

Стороны установили, что при наступлении указанных выше обстоятельств заключение соглашения 
о переносе срока реализации инвестиционных обязательств Концессионера либо об увеличении объ-
ема инвестиций для финансирования инвестиционной программы Концессионера, установленных Со-
глашением, является обязательным для Сторон (пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статья 445 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае уклонения какой-либо Стороны от заключения дополнительного соглашения о переносе сро-
ков реализации инвестиционных обязательств Концессионера либо об увеличении объема инвестиций 
для финансирования инвестиционной программы Концессионера, спор о понуждении  заключения та-
кого дополнительного соглашения разрешается в судебном порядке по заявлению Концессионера.  Кон-
цессионер освобождается от ответственности за неисполнение инвестиционных обязательств на срок до 
заключения такого дополнительного соглашения.

4.40. В случае принятия в течение срока действия Соглашения Региональной энергетической ко-
миссией Свердловской области решения об изменении нормативов потребления коммунальных услуг 
по отоплению, нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, нормативов потребления 
коммунальных услуги по горячему водоснабжению и прочих нормативов, устанавливаемых в период ре-
ализации Соглашения (далее – Нормативы), которые приведут к снижению величины полезного отпуска 
энергоресурсов, Концедент и (или) Субъект обязан возместить недополученные доходы Концессионера 
(выпадающие доходы, связанные со снижением доходов из-за снижения полезного отпуска потребите-
лями энергоресурсов) в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

В случае изменения Нормативов, которые приведут к снижению величины полезного отпуска энер-
горесурсов, установленные в Соглашении плановые значения показателей деятельности Концессионера 
корректируются на величину снижения полезного отпуска, рассчитанную следующим образом:

Показатель «Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по те-
пловым и паровым сетям» Гкал/год корректируется на величину равную разнице показателей: «Объем 
коммунального ресурса, предоставленный Концессионером потребителям, рассчитанный по Нормати-
вам, установленным на дату заключения Соглашения» и определенного в Приложении № 28 к Соглаше-
нию и «Объем коммунального ресурса, предоставленный Концессионером тем же потребителям, рас-
считанный по измененным (новым) Нормативам».

4.41. В случае необходимости установления по Арамильскому городскому округу предельного (мак-
симального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее 
– предельный индекс),   превышающего индекс изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в среднем  по Свердловской области более чем на величину отклонения по Сверд-
ловской области, Концедент в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации» письменно ставит перед представительным органом Арамильского 
городского округа вопрос об обращении последнего к уполномоченному лицу Субъекта с инициативой 
установления для Арамильского городского округа значения предельного индекса, превышающего зна-
чение индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем  по 
Свердловской области более чем на величину отклонения по Свердловской области.

4.42. Концедент несет расходы на проведение процедур по категорированию Объектов Соглашения (за 
исключением Объектов Соглашения, подлежащих реконструкции и (или) строительству в соответствии 
с Заданием и основными мероприятиями, указанными в Приложении № 3 к Соглашению), а также обе-
спечения безопасности и антитеррористической защищенности (либо оборудования Объектов Соглаше-
ния инженерно-техническими средствами охраны)  Объектов Соглашения (за исключением Объектов 
Соглашения, подлежащих реконструкции и (или) строительству в соответствии с Заданием и основными 
мероприятиями, указанными в Приложении № 3 к Соглашению) согласно присвоенной категории опас-
ности в процессе категорирования, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 года № 256-
ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» и от 05.05.2012 
№ 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта то-
пливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования».

В случае предъявления требований со стороны контрольно-надзорных органов о необходимости вы-
полнения мероприятий по категорированию Объектов Соглашения (за исключением Объектов Соглаше-
ния, подлежащих строительству в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, указанными 
в Приложении № 3 к Соглашению), Концессионер имеет право на основании обращения Концедента 
в его адрес взять на себя расходы по проведению процедур по категорированию указанных объектов 
Соглашения, а также обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности (либо оборудо-
вания Объектов Соглашения инженерно-техническими средствами охраны) Объектов Соглашения, с по-
следующим возмещением понесенных Концессионером расходов со стороны Концедента.

Концессионер на стадиях проектирования и строительства Объекта Соглашения обязан предусматри-
вать осуществление комплекса мер по безопасному функционированию таких объектов, локализации 
и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций.

Проведение мероприятий по категорированию Объектов Соглашения, подлежащих реконструкции в 
соответствии с Заданием и основными мероприятиями, указанными в Приложении № 3 к Соглашению, 
а также по устранению замечаний  со стороны контрольно-надзорных органов, в отношении указанных 
Объектов Соглашения, является обязанностью Концедента.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

5.1. Предоставление земельных участков Концессионеру в аренду осуществляется без проведения 
торгов по основанию, предусмотренному подпунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, а также приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без торгов».

Для предоставления земельных участков в аренду Концессионер обращается к Концеденту с заявле-
нием в порядке, предусмотренном земельным законодательством Российской Федерации.

Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о предоставлении земельных участков 
на праве аренды, на которых располагается, будет расположен Объект Соглашения, и (или) которые не-
обходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, в тече-
нии не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи Объ-
екта Соглашения и Иного имущества.

В случае, если в отношении земельных участков, подлежащих передаче Концессионеру, не проведены 
кадастровые работы, предоставление таких земельных участков осуществляется по заявлению Концес-
сионера не позднее 30 дней после проведения кадастровых работ.

Перечень земельных участков (кадастровые номера, местонахождение, площадь, описание границ, 

иные сведения из государственного кадастра объектов недвижимости), передаваемых Концессионеру на 
праве аренды, определён в Приложении № 15 к Соглашению. 

Концедент ставит Концессионера в известность, что в перечне земельных участков, указанных в При-
ложении № 15 к Соглашению, имеются земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена. В силу пункта 1 части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года                        
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» Концедент наделен 
правом предоставления данных земельных участков в аренду.

Указанные в приложении № 15 к Соглашению земельные участки (за исключением земельных участ-
ков государственная собственность на которые не разграничена) принадлежат Концеденту на праве соб-
ственности на сновании удостоверяющих право собственности документов, перечень которых опреде-
лён в Приложении № 16 к Соглашению. 

5.2. Одновременно с заключением договоров аренды в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Концедент передает Концессионеру следующие сведения, информа-
цию и документы:

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
2) кадастровые паспорта на земельные участки.
          5.3. Передача документов между Концедентом и Концессионером, предусмотренных пунктом 

5.2 Соглашения, должна осуществляться путём составления соответствующего акта приёма-передачи 
документов по форме, определённой в Приложении № 17 к Соглашению.

5.4. Земельные участки, подлежащие передаче Концессионеру в пользование, должны быть сфор-
мированы надлежащим образом и зарегистрированными в установленном законом порядке, иметь це-
левое назначение, соответствующее определённой категории, и разрешённый вид использования в со-
ответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства Российской Федерации, что 
необходимо Концессионеру для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения. В 
случае, если по результатам ввода в эксплуатацию созданных и (или) реконструированных Объектов 
Соглашения площадь земельных участков, необходимая для размещения созданных и (или) реконстру-
ированных Объектов, окажется меньше площади земельных участков, ранее выделенной Концессио-
неру для их строительства и (или) реконструкции, Стороны заключают дополнительное соглашение о 
внесении изменений в Соглашение в части уменьшения площади земельных участков либо с соответ-
ствующим правом требования к Концеденту о заключении дополнительного соглашения о внесении из-
менений в Соглашение в части уменьшения площади земельных участков обращается непосредственно 
Концессионер. 

Затраты, связанные с оформлением изменения (уменьшения) площади земельных участков, передан-
ных Концессионеру во владение и пользование, несет Концессионер.

5.5. В случае отсутствия зарегистрированного права муниципальной собственности на земельные 
участки (за исключением земельных участков, относящихся к государственной неразграниченной соб-
ственности) или не соответствия земельных участков целевому назначению в рамках определённой ка-
тегории, разрешённого вида использования зонированию территорий и требованиям законодательства 
Российской Федерации, либо выявления характеристик земельных участков, не позволяющих Концес-
сионеру осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 Соглашения, Концедент (Комитет) обязан 
обеспечить Концессионеру беспрепятственный доступ (пользование) к таким земельным участкам до 
даты заключения Концессионером договоров аренды (субаренды) с третьими лицами, а также устра-
нить выявленные несоответствия и (или) иные недостатки в течение 90 (девяноста) календарных дней, 
следующих за днём обращения Концессионера к Концеденту с уведомлением о выявленных несоответ-
ствиях земельных участков целевому назначению в рамках определённой категории, разрешённого вида 
использования зонированию территорий и требованиям законодательства Российской Федерации, либо 
выявления характеристик земельных участков, не позволяющих Концессионеру осуществлять деятель-
ность, указанную в пункте 1.1 Соглашения, и (или) недостатках.

В противном случае Концессионер вправе требовать внесения соответствующих изменений и заклю-
чения  дополнительного соглашения к Соглашению либо приостановить исполнение своих обязательств 
по Соглашению в отношении Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, расположенных на земель-
ных участках, названных в настоящем пункте, а также приостановить эксплуатацию Объекта Соглаше-
ния и (или) Иного имущества, расположенных на земельных участках, названных в настоящем пункте.

5.6. Концессионер самостоятельно обращается к правообладателю земельного участка, указанного в 
Приложении № 18 к Соглашению, с заявлением о заключении договора аренды (субаренды). Концедент 
обязуется оказывать содействие Концессионеру в заключении договора аренды (субаренды).

5.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днём уведомления Концедентом Концесси-
онера об устранении выявленных несоответствий и (или) недостатков, указанных в пункте 5.5 Согла-
шения, Концедент и Концессионер заключают соответствующий договор аренды земельного участка и 
производят его передачу путём подписания уполномоченными представителями акта приёма-передачи 
земельного участка.

5.8. Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на срок, не превышающий срок, 
указанный в пункте 9.1 Соглашения.

5.9.  Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в случаях и поряд-
ке, установленных законодательством Российской Федерации. Договоры аренды земельных участков, 
считаются заключенными с даты такой регистрации. Государственная регистрация указанных договоров 
осуществляется Концедентом. 

5.10. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды (субаренды) земельных 
участков третьим лицам или сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено до-
говорами аренды (субаренды) земельных участков.  

5.11. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды (субаренды) 
земельных участков.

5.12. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в 
собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглаше-
ния, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмо-
тренной Соглашением.

5.13. До 01.01.2021 размер арендной платы за пользование земельными участками определяется в 
процентах от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка, а в случае ее отсутствия 
от рыночной стоимости земельного участка, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. Размер арендной платы за пользование земельными участками до 01.01.2021 в течение 1 
(одного) календарного года определяется по формуле:

АП = С × СтАП × Ку × ПК / 100

где:
АП – величина арендной платы в год по договору аренды;
С – кадастровая стоимость арендуемого земельного участка, а в случае ее отсутствия рыночная сто-

имость арендуемого земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 
июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (рублей);

СтАП – ставка арендной платы, утверждённая уполномоченным органом;
ПК – понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, установленный уполномоченным ор-

ганом;
Ку – коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый уполномоченным органом, с учётом уров-

ня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

годовой размер арендной платы за земельные участки определяется по формуле:

АП = АБ × СтАП × ПК × КР / 100

где:
АП – годовой размер арендной платы (рублей);
АБ – арендная база (рублей), значение которой определяется по формуле:
АБ=КС× Ку, где
КС- кадастровая стоимость земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом 

от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (рублей);
Ку – коэффициент увеличения, значение которого определяется по формуле:
Ку=Ку1×Ку2×…×Куn, где
Ку1, Ку2, …, Куn – коэффициенты увеличения, применяемые начиная с 1 января года, следующего за 

годом определения кадастровой стоимости земельных участков;
СтАП – ставка арендной платы за земельные участки;
ПК – понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц;
КР – коэффициент развития.
5.14. В случае возникновения споров о праве Концессионера на пользование земельными участками 

Концедент обязуется урегулировать споры за свой счёт и обеспечить Концессионеру беспрепятственное 
пользование земельными участками в течение срока осуществления Концессионером деятельности, ука-
занной в пункте 1.1 Соглашения. Прекращение прав Концессионера, связанных с пользованием земель-
ными участками, является основанием изменения Соглашения по требованию Концессионера.

5.15. В течение срока действия Соглашения, Концессионер в одностороннем порядке вправе заявить 
о прекращении своих прав на земельный(ые) участок(ки), в случае утраты необходимости использова-
ния земельного(ных) участка(ов) в целях исполнения условий Соглашения, и передать земельный(ые) 
участок(ки) Концеденту. Концедент в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получе-
ния заявления Концессионера о прекращении прав на земельный(ые) участок(ки), обязан принять 
земельный(ые) участок(ки) и прекратить право аренды Концессионера.

5.16. До передачи земельных участков в установленном Соглашением порядке, Концедент обеспечи-
вает Концессионеру доступ на земельные участки для исполнения условий Соглашения, выполнения 
работ по проектированию и иных целей, связанных с исполнением Соглашения.

5.17.  В случае, если для создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения требуется предоставле-
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ние дополнительных земельных участков, Концессионер направляет соответствующее извещение Кон-
цеденту. Такое извещение должно быть мотивировано.

Концедент в течение 30 дней рассматривает представленное Концессионером извещение, и по резуль-
татам рассмотрения направляет Концессионеру:

1) мотивированный отказ в предоставлении дополнительных земельных участков;
2) уведомление о согласовании предоставления дополнительных земельных участков.
5.18. Наличие на земельном участке Объекта Соглашения,  имущества, входящего в состав Объекта 

Соглашения, и (или) Иного имущества, необходимого для осуществления Концессионером деятельно-
сти, предусмотренной пунктом 1.1 Соглашения, является достаточным основанием для предоставления 
его Концессионеру.

В соответствии с пунктом 5.17 Соглашения и для предоставления Концессионеру дополнительных 
земельных участков Сторонами устанавливается следующий порядок действий.

В случае принятия Концедентом решения о согласовании предоставления дополнительных земельных 
участков (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать земельный участок), Стороны выполняют следующие действия:

1) Концессионер обращается в адрес Концедента с заявлением об утверждении схемы располо-
жения дополнительного земельного участка;

2) при отсутствии оснований для отказа в утверждении схемы  
расположения земельного участка, предусмотренных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Концедент в течение 14 рабочих дней утверждает схему расположения  
дополнительного земельного участка и направляет ее в адрес Концессионера;

3) Концессионер в течение 60 (шестидесяти) календарных дней  
обеспечивает выполнение кадастровых работ и государственный кадастровый учет дополнительного 
земельного участка;

4) после выполнения кадастровых работ и государственного учета  
земельного участка Концессионер обращается к Концеденту с заявлением о предоставлении дополни-
тельного земельного участка в аренду;

5) Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты  
получения заявления Концессионера о предоставлении земельного участка в аренду, подготавливает и 
передает Концессионеру проект договора аренды земельного участка для подписания;

6) Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты возвращения от Концессионера 
договора аренды дополнительного земельного участка осуществляет его государственную регистрацию.

5.19. Если испрашиваемый дополнительный земельный участок образован и границы такого земель-
ного участка не подлежат уточнению, Стороны выполняют следующие действия по предоставление зе-
мельного участка:

1) Концессионер обращается к Концеденту с заявлением о предоставлении дополнительного зе-
мельного участка в аренду;

2) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении  
земельного участка, Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения заявления 
Концессионера о предоставлении земельного участка в аренду, подготавливает и передает Концессионе-
ру проект договора аренды земельного участка для подписания.

Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты возвращения от Концессионера договора 
аренды дополнительного земельного участка осуществляет его государственную регистрацию. 

5.20.  В случае принятия Концедентом мотивированного отказа в предоставлении Концессионеру 
дополнительных земельных участков, Концессионер и Концедент принимают меры к урегулированию 
возникшей ситуации, в том числе путем внесения изменений в условия Соглашения, включая, при не-
обходимости, изменение в Задание и основные мероприятия (Приложение № 3 к Соглашению).

6. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫМИ КОНЦЕССИОНЕРУ

6.1. Концессионер (в том числе после фактического окончания работ по созданию, строительству и 
(или) реконструкции  Объекта Соглашения, а также ввода их в эксплуатацию) обязан использовать (экс-
плуатировать) в установленном Соглашением порядке и в целях осуществления деятельности, указан-
ной в пункте 1.1 Соглашения, Объект Соглашения, объекты, входящие в состав Объекта Соглашения, 
Иное имущество, объекты, входящие в состав Иного имущества, наименования и местонахождение ко-
торых указаны в Приложениях № 1 и 4 к Соглашению.

При этом в отношении вновь созданных, построенных и (или) реконструируемых объектов, подлежа-
щих созданию, строительству и (или) реконструкции  по Соглашению (в том числе после фактического 
окончания работ по созданию, строительству и (или) реконструкции  Объектов Соглашения, а также 
ввода их в эксплуатацию) Концессионер также обязан использовать (эксплуатировать) данные объекты 
в установленном Соглашением порядке и в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 
Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения, объекты, входящие в Объект Соглаше-
ния, Иное имущество, объекты, входящие в состав Иного имущества в исправном состоянии, произво-
дить текущий и капитальный ремонт, нести расходы на их содержание.

6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение, а также изменение целевого назначения Объ-
екта Соглашения и (или) объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, и (или) Иного имущества, 
и (или) объектов, входящих в состав Иного имущества, наименование и местонахождение которых ука-
заны в приложениях №№ 1 и 4 к Соглашению, не допускается.

6.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности, 
указанной в пункте 1.1 Соглашения, включая плату за подключение (например, для застройщиков и т.д.), 
вносимую абонентами (потребителями), и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Кон-
цессионером, а также любые иные виды платежей от абонентов и третьих лиц (в том числе арендная 
плата (например, за установку антенного и телекоммуникационного оборудования), плата за размещение 
и установку рекламы и иная плата, пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации при-
чиненного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.

6.5. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осущест-
влении деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, не относящееся к Объекту Соглашения, к 
объектам, входящим в Объект Соглашения, к Иному имуществу, к объектам, входящим в состав Иного 
имущества, является собственностью Концессионера.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осущест-
влении деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, не относящееся к Объекту Соглашения, к 
объектам, входящим в Объект Соглашения, к Иному имуществу, к объектам, входящим в состав Иного 
имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмеще-
нию не подлежит.

6.7. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении 
деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, и не входит в состав Объекта Соглашения, объектов, 
входящих в Объект Соглашения, Иного имущества, объектов, входящих в состав Иного имущества, яв-
ляется собственностью Концессионера.

6.8. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения, объекты, входящие в Объект Соглашения, 
Иное имущество, и объекты, входящие в состав Иного имущества, переданные ему Концедентом, на 
своём балансе отдельно от своего имущества.

6.9. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации как в отношении своего имущества, 
так и в отношении Объекта Соглашения, объектов, входящих в Объект Соглашения, и Иного имущества, 
объектов, входящих в состав Иного имущества, переданных ему Концедентом.

6.10. Обязательства по обеспечению сохранности, а также ответственность за риск случайной гибели 
(утраты) или случайного повреждения Объекта Соглашения, объектов, входящих в Объект Соглашения, 
и Иного имущества, объектов, входящих в состав Иного имущества, несёт Сторона, принявшая соот-
ветствующий объект (имущество) с даты подписания уполномоченными представителями Концедента и 
Концессионера акта приема-передачи, составленного по формам согласно Приложений №№ 7, 20 к Со-
глашению, а в случае немотивированного отказа Концедента или Концессионера от подписания акта 
приема-передачи, по истечение десятидневного срока с даты получения от заинтересованной стороны 
письменного уведомления о подписании соответствующего акта приема-передачи. 

6.11. Концедент принимает меры по осуществлению списания в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, имущества 
непригодного для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вслед-
ствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе имущества, возникшего при 
демонтаже, разборке зданий, сооружений, их отдельных элементов, морально и физически устаревшего. 

Возврат и списание имущества, непригодного для дальнейшего использования по целевому назна-
чению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, осу-
ществляется с учетом следующего.

Если в ходе капитального ремонта, текущего ремонта, реконструкции Объекта Соглашения, объектов, 
входящих в Объект Соглашения, Иного имущества, объектов, входящих в состав Иного имущества, от-
носящихся к тепловым сетям, произошла замена элементов или части такого объекта протяженностью 
не более 10 метров, то не производится возврат отходов, образовавшихся в ходе проведения работ на 
таком объекте, в том числе металлического лома. При необходимости Концессионер и Концедент могут 
составить акт о признания отходов и металлического лома не подлежащими возврату Концеденту.

Если в ходе капитального ремонта, текущего ремонта, реконструкции Объекта Соглашения, объектов, 
входящих в Объект Соглашения, Иного имущества, объектов, входящих в состав Иного имущества, от-
носящихся к тепловым источникам и прочему имуществу, произошла замена элементов или части тако-
го объекта и при этом сохранилась возможность использования этого объекта по его первоначальному 
предназначению, то не производится возврат отходов, образовавшихся в ходе проведения работ на таком 
объекте, в том числе металлического лома. При необходимости Концессионер и Концедент могут соста-
вить акт о признания отходов и металлического лома не подлежащими возврату Концеденту.

Если в ходе капитального ремонта, текущего ремонта, реконструкции объектов основных средств, 
входящих в состав Объекта Соглашения, объектов, входящих в Объект Соглашения, Иного имущества, 

объектов, входящих в состав Иного имущества, объект основных средств заменен или подлежит замене 
полностью, то в этом случае производится возврат данного объекта Концеденту.

Концедент обязан принять данное имущество в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получе-
ния от Концессионера соответствующего письменного уведомления. Передача Концессионером Конце-
денту такого имущества, осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому уполномоченными 
представителями Концессионера и Концедента и составляемому по форме, определённой в Приложении 
№ 19 к Соглашению. Обязанность Концессионера по передаче Концеденту имущества, подлежащего 
списанию, считается исполненной с даты подписания Концедентом и Концессионером акта приема-
передачи такого имущества, а в случае немотивированного отказа Концедента или Концессионера от 
подписания акта приема-передачи, по истечение десятидневного срока с даты получения от заинтере-
сованной стороны письменного уведомления о подписании соответствующего акта приема-передачи. 

В таком же порядке Концедент принимает от Концессионера объекты, в отношении которых Концес-
сионер прекращает их использование (эксплуатацию), выводит из эксплуатации, объекты, не участвую-
щие в производственном процессе.

При этом обязательства по обеспечению сохранности, а также ответственность за риск случайной 
гибели (утраты) или случайного повреждения имущества непригодного для дальнейшего использования 
по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребитель-
ских свойств, в том числе имущества, возникшего при демонтаже, разборке зданий, сооружений, их от-
дельных элементов, морально и физически устаревшего, несёт Сторона, осуществляющая фактическое 
владение соответствующим имуществом, до даты подписания уполномоченными представителями Кон-
цедента и Концессионера акта приема-передачи, составленного по форме согласно Приложению № 19 к 
Соглашению, а в случае немотивированного отказа Концедента или Концессионера от подписания акта 
приема-передачи, по истечение десятидневного срока с даты получения от заинтересованной стороны 
письменного уведомления о подписании соответствующего акта приема-передачи. 

6.12. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (Правила предоставле-
ния антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, утверж-
денные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368) и Соглашением, 
Стороны в течение срока действия Соглашения могут вносить изменения в состав и описание Объекта 
Соглашения, объектов, входящих в Объект Соглашения, и Иного имущества, объектов, входящих в со-
став Иного имущества, в том числе в случае изменения схемы теплоснабжения Арамильского городского 
округа, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в следующих случаях:

1) дополнительно включать имущество, которое предназначено для использования его по общему на-
значению с Объектом Соглашения, обеспечения единого технологического процесса и осуществления 
деятельности, предусмотренной Соглашением, в том числе для осуществления производства, передачи 
и распределения тепловой энергии, горячего водоснабжения на территории Арамильского городского 
округа, и которое технологически (через сети инженерно-технического обеспечения) находится в не-
разрывной технологической связи с Объектом Соглашения и (или) предназначено для использования 
по общему назначению для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 Со-
глашения;

2) исключать из состава Объекта Соглашения морально устаревшее и (или) физически изношенное 
имущество, не используемое для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения;

3) исключать из состава Объекта Соглашения в связи с выводом из эксплуатации, в течение срока 
реализации концессионного соглашения, объекты Соглашения или имущество, входящее в состав та-
ких объектов Соглашения, которые не планируются к дальнейшему использованию для осуществления 
Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Соглашения;

4) исключать из состава Объекта Соглашения объекты или имущество, входящее в состав таких объ-
ектов Соглашения, не планируемых к дальнейшему использованию по целевому назначению Концес-
сионером в процессе осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением и не участвующих 
в технологическом процессе;

5) корректировать несоответствие фактического состава и описания Объекта Соглашения по акту 
приема-передачи, подписываемому Сторонами при передаче Концедентом Концессионеру объектов 
имущества, составу и описанию Объекта Соглашения, указанному в Приложениях № № 1 и 4 к Согла-
шению;

6) в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
6.13. В случае необходимости внесения изменений в состав, описание, технико-экономические по-

казатели (в том числе относительно протяженности, диаметра и иных характеристик линейных соору-
жений – в случае выявленных в ходе реализации Соглашения несоответствий по сравнению с данными 
(характеристиками), указанными в Соглашении и Приложениях к нему), Объекта Соглашения, объектов, 
входящих в Объект Соглашения, и Иного имущества, объектов, входящих в состав Иного имущества, 
Концессионер вправе требовать от Концедента внесения изменений в Соглашение и соответствующие 
Приложения к нему, включая изменения в финансово-экономические составляющие Соглашения и При-
ложений к нему, а в случае отказа Концедента и (или) иных Сторон от внесения изменений в Соглашение 
и Приложений к нему Концессионер вправе приостановить деятельность, указанную в п. 1.1. Соглаше-
ния, либо отказаться от исполнения Соглашения. 

6.14.  Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (Правила предостав-
ления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, утверж-
денные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368) и Соглашением, 
Стороны в 30 (тридцати) дневный срок с даты принятия Концедентом решения о внесении изменений в 
состав Объекта Соглашения и согласования проекта дополнительного соглашения с Управлением Феде-
ральной антимонопольной службы по Свердловской области подписывают соответствующее дополни-
тельное соглашение.

6.15. Передача (возврат) объектов, имущества, входящих в Объект Соглашения, Концессионером Кон-
цеденту, исключенных из состава Объекта Соглашения, в случаях, указанных в пункте 6.11 Соглашения, 
осуществляется на основании акта приема – передачи, в котором должны содержаться сведения о со-
ставе имущества, техническом состоянии, сроке службы, стоимости передаваемого имущества, перечне 
передаваемой документации, относящейся к передаваемым объектам. В случае немотивированного от-
каза Концедента или Концессионера от подписания акта приема-передачи, соответствующий акт счита-
ется подписанным по истечении десятидневного срока с даты получения от заинтересованной стороны 
письменного уведомления о подписании соответствующего акта приема-передачи. 

6.16. Предусмотренные Соглашением обязательства Концессионера в отношении имущества, указан-
ного в пункте 6.12 Соглашения, прекращаются с даты подписания акта приема-передачи, указанного в 
пункте 6.15 Соглашения, обеими сторонами, если иное не предусмотрено Соглашением.

6.17. В случае, если при исполнении Соглашения необходимо провести мероприятия по списанию 
имущества, то под списанием имущества понимается комплекс мероприятий (действий), связанных 
с признанием имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению 
и (или) распоряжению им вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том 
числе физического или морального износа, сноса (ликвидации) зданий, строений, сооружений в гра-
ницах строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламен-
тирующим строительную деятельность, утраты, разрушения, выхода из строя в результате стихийных 
бедствий, пожаров, аварий,  несоответствия технического состояния имущества требованиям норматив-
но-технической документации, нормам государственных надзорных органов, если при этом невозможно 
или нецелесообразно его восстановление (ремонт, реконструкция, модернизация).

6.18. Списание Объектов Соглашения или имущества, входящего в состав таких объектов, передан-
ного по Соглашению, производится Концедентом на основании заявления Концессионера с указанием 
причин списания.

К заявлению Концессионером прилагаются следующие документы:
1) перечень имущества, непригодного для дальнейшего использования;
2) акт технического обследования (заключение) о непригодности имущества к дальнейшему исполь-

зованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модер-
низации) (по форме, приведенной в приложении № 29 к Соглашению);

3) документы, подтверждающие непригодность имущества для дальнейшего использования вслед-
ствие гибели или уничтожения в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий, преступных дей-
ствий третьих лиц (например, документы о факте пожара и его последствиях, постановление о возбуж-
дении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела и т.д.);

4) фотографии списываемого имущества.
6.19. Списанию в соответствии с Соглашением подлежит следующее имущество:
1) имущество, непригодное для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) рас-

поряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе вследствие 
физического или морального износа;

2) имущество, техническое состояние которого не соответствует требованиям нормативно-техниче-
ской документации, нормам государственных надзорных органов, если при этом невозможно или не-
целесообразно его восстановление (ремонт, реконструкция, модернизация);

3) имущество, выбывшее из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтоже-
ния, в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий, преступных действий третьих лиц.

6.20. Для рассмотрения вопроса о списании Концедентом создается  комиссия по списанию.
Концессионер уведомляется Концедентом о дате и времени заседания комиссии по списанию. Концес-

сионер вправе присутствовать на заседании комиссии по списанию.
6.21. Документы, представленные Концессионером для списания имущества, рассматриваются Кон-

цедентом в срок, установленный муниципальными нормативными правовыми актами, а если такой срок 
не установлен, то не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления заявления о спи-
сании.

6.22. Концедент уведомляет Концессионера о результатах рассмотрения заявления о списании с вы-
дачей копии заключения комиссии, в срок не позднее 7 (семи) дней со дня принятия комиссией решения.

6.23. В случае, если Концедент поручит Концессионеру выполнить мероприятия по уничтожению 
(утилизации) списанного движимого имущества, что повлечет дополнительные расходы Концессионера, 
то Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им дополнительные расходы. При 
этом выполнение мероприятий по уничтожению (утилизации) списанного движимого имущества, не 
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включаются в плату Концедента, а компенсируются Концедентом Концессионеру отдельно.
Лом, отходы, полученные в результате списания имущества, являются собственностью Концедента 

и подлежат возврату Концеденту (за исключением случаев, предусмотренных в абзацах три и четыре 
пункта 6.11Соглашения) по акту приема-передачи (Приложение № 19 к Соглашению).

Обязательства по обеспечению сохранности, а также ответственность за риск случайной гибели (утра-
ты) или случайного повреждения лома, отходов (за исключением случаев, предусмотренных в абзацах 
три и четыре пункта 6.11 Соглашения), а также имущества, подлежащего списанию, уничтожению (ути-
лизации), несёт сторона, осуществляющая фактическое владение соответствующим имуществом, до 
даты подписания уполномоченными представителями Концедента и Концессионера акта приема-пере-
дачи, составленного по форме согласно Приложению № 19 к Соглашению, а в случае немотивированно-
го отказа Концедента или Концессионера от подписания акта приема-передачи, по истечение десятид-
невного срока с даты получения от заинтересованной стороны письменного уведомления о подписании 
соответствующего акта приема-передачи. 

6.24. Недвижимое имущество, подлежащее выводу из эксплуатации, в течение срока реализации Со-
глашения, Объекты Соглашения или имущество, входящее в его состав, которые не планируются к даль-
нейшему использованию для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. Соглашения, 
в том числе включая объекты незавершенного строительства (в связи со строительством новых объек-
тов), подлежит передаче (возврату) Концессионером Концеденту в порядке, предусмотренном пунктом 
6.15 Соглашения.

6.25. Концессионер обязуется по запросу Концедента предоставлять в разумный срок уполномоченно-
му органу Концедента информацию о реализации Соглашения.

6.26. Концессионная плата по Соглашению не предусмотрена и не уплачивается. Плата за пользование 
Концессионером Объектом Соглашения и Иным имуществом Соглашения (под которым Стороны до-
говорились понимать: арендные платежи и иные смежные права) как до реконструкции, строительства 
(ввода в эксплуатацию), так и после реконструкции, строительства (ввода в эксплуатацию) со стороны 
Концедента не взимается.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕ-
СТВА

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объ-
екты, входящие в состав Объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 9.9 Соглашения.

7.2. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты, входящие в состав Объекта Согла-
шения) должен (должны) находиться в удовлетворительном состоянии, быть пригодным для осущест-
вления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, не должен (должны) быть обременён (обре-
менены) правами третьих лиц и переданы по форме, определенной в Приложении № 20 к Соглашению.

7.3. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Иное имущество, которое 
не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок указанный в пункте 9.9 Соглашения, и в удов-
летворительном состоянии, по форме, определенной в Приложении № 21 к Соглашению.

7.4. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пунктах 7.2 и 7.3 Соглашения, 
осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому уполномоченными представителями Кон-
цессионера и Концедента по форме, определённой в Приложении № 19 к Соглашению, составленному 
на основании проведенного совместного осмотра имущества, в котором отражается: состав имущества, 
состояние имущества, срок эксплуатации, балансовая стоимость. Концессионер направляет Концеденту 
уведомление о комиссионном осмотре имущества в целях подписания акта приема-передачи не позднее, 
чем за 5 (пять) рабочих дней до указанной в уведомлении даты осмотра имущества. 

7.5. Концессионер передаёт Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту Согла-
шения, к объектам, входящим в состав Объекта Соглашения, Иному имуществу, в том числе проектную 
документацию на Объект Соглашения, если разработка такой документации была необходима для соз-
дания и (или) реконструкции объекта Соглашения, объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, 
Иного имущества, объектов, входящих в состав иного имущества, акт ввода объекта в эксплуатацию, 
техническую документацию на объект, одновременно с передачей Объекта Соглашения, объекта, входя-
щего в состав Объекта Соглашения, Иного имущества, объектов, входящих в состав иного имущества, 
Концеденту.

7.6. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения, объекта, входящего в состав Объ-
екта Соглашения, Иного имущества считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени 
содержания указанных объектов и риска случайной гибели, случайного повреждения с даты подписания 
уполномоченными представителями Концессионера и Концедента акта приема-передачи, составленного 
по форме, определённой в Приложении № 19 к Соглашению.

7.7.  Концедент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения акта приема-передачи от Кон-
цессионера направить в адрес Концессионера подписанный акт приема-передачи. В случае, если Кон-
цедент не направит Концессионеру подписанный акт приема-передачи (с возражениями, замечаниями в 
случае их наличия) в установленный срок, то акт приема-передачи имущества считается подписанным 
Концедентом, а имущество переданным Концессионером Концеденту – по истечение  3 (трех) рабочих 
дней с даты получения Концедентом акта приема-передачи имущества от Концессионера. Стороны осу-
ществляют направление акта-приема передачи имущества способом, обеспечивающим подтверждение 
получения акта второй стороной. Обязанность стороны по направлению акта приема-передачи имуще-
ства считается исполненной при наличии подтверждения получения указанного документа другой сто-
роной.

7.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения, объектами 
недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, объектами недвижимого имуще-
ства, входящими в состав Иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указан-
ных прав Концессионера осуществляется Концедентом.

7.9. Концедент обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации 
прекращения прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения, объектами не-
движимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, объектами недвижимого имущества, 
входящими в состав Иного имущества, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания 
актов приема-передачи либо, в случае отказа Концедента от подписания акта приема-передачи, в течение 
30 (тридцати) календарных дней после истечения трехдневного срока, предусмотренного в пункте 7.7 
Соглашения. 

7.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днём внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости установленных законом сведений, необходимых для осуществления государствен-
ной регистрации прав, Концедент представляет Концессионеру либо уведомление о приостановлении 
государственной регистрации прав, либо уведомление об отказе в осуществлении государственной реги-
страции прав, либо уведомление о прекращении государственной регистрации прав.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМО-
ТРЕННОЙ СОГЛАШЕНИЕМ

8.1. В соответствии с Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашени-
ем, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 Соглашения, и не прекращать (не приостанав-
ливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Со-
глашения, в том числе в отношении создаваемого (реконструируемого) третьими лицами недвижимого 
имущества, которое на дату заключения Соглашения указано в Приложении № 1,  в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Календарной датой начала осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной п. 1.1 
Соглашения, является наступление в совокупности следующих событий:

а) вступление в силу регулируемых цен (тарифов) на горячее водоснабжение, производство, передачу, 
распределение тепловой энергии, а также поставку теплоносителя на территории Арамильского город-
ского округа в отношении Концессионера;

б) исполнение Концедентом обязанности по передаче Объекта Соглашения и Иного имущества в со-
ответствии с условиями Соглашения;

в) присвоение Концессионеру статуса Единой теплоснабжающей организации, которое (присвоение 
статуса) для целей надлежащего исполнения Соглашения является обязанностью Концедента.

При этом затраты (расходы), включаемые в необходимую валовую выручку Концессионера, определе-
ние объема которой представлено в Приложении № 30 к Соглашению, а также иные параметры, связан-
ные с использованием метода индексации установленных тарифов при установлении регулируемых цен 
(тарифов) на горячее водоснабжение, производство, передачу, распределение тепловой энергии, а также 
поставку теплоносителя на территории Арамильского городского округа в отношении Концессионера, 
учитываются за каждый год реализации Соглашения, начиная с первого года реализации Соглашения.

8.4. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, Концессионер с использованием 
Объекта Соглашения, Иного имущества имеет право осуществлять любые иные виды деятельности, не 
запрещённые законодательством Российской Федерации.

8.5. Концессионер имеет право исполнять Соглашение, включая осуществление деятельности, ука-
занной в пункте 1.1 Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концес-
сионер несёт ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, 
осуществлять реализацию производимых энергетических ресурсов (горячее водоснабжение, произ-
водство, передачу, распределение тепловой энергии, а также поставку теплоносителя на территории 
Арамильского городского округа) по регулируемым ценам (тарифам).

8.7. Регулирование тарифов на производимые и реализуемые Концессионером энергетические ресур-
сы (тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду) осуществляется с использованием метода индек-
сации установленных тарифов.

8.8. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные 

параметры регулирования тарифов, определённые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, долгосрочные параметры 
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определённые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимые 
Концессионером энергетические ресурсы (тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду), согласо-
ванные с Региональной энергетической комиссией Свердловской области, указаны в Приложении № 
22 к Соглашению. В соответствии с указанными долгосрочными параметрами регулирования тарифов 
Концессионера осуществляется установление тарифов Концессионера в течение срока действия Согла-
шения. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения, в том 
числе на каждый год срока действия Соглашения, указан в Приложении № 23 к Соглашению. Базовый 
уровень операционных расходов на начало очередного долгосрочного периода регулирования устанав-
ливается в соответствии с базовым уровнем операционных расходов, приведенном в Приложении № 
22 к Соглашению с использованием индекса потребительских цен в среднем за год по отношению к 
предыдущему году в соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренного Правитель-
ством Российской Федерации.

8.9. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Концессионер выступает 
в качестве застройщика, обладающего правами владения и пользования Объектом Соглашения, в том 
числе для присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предостав-
ленными техническими условиями, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

8.10. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки 
энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные 
энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

8.11. В необходимой валовой выручке Концессионера, определение объема которой представлено 
в Приложении № 30 к Соглашению, учитываются экономически обоснованные расходы, связанные с 
исполнением Соглашения, включая мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Согла-
шения, объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, значения долгосрочных параметров деятель-
ности Концессионера, плановые значения показателей деятельности Концессионера и иные условия, 
установленные Соглашением.

8.12. Нормативная прибыль, установленная критерием конкурса, включается в состав необходимой 
валовой выручки при расчете регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Нормативная прибыль применяется в размере, который подтвержден (обоснован) Концессионером, 
но не более размера, установленного по результатам конкурса. Порядок расчета, подтверждения (обо-
снования) нормативной прибыли осуществляется с учетом основ ценообразования в сфере теплоснаб-
жения.

8.13. В случаях обращения Концессионера в Региональную энергетическую комиссию Свердловской 
области в целях утверждения для Концессионера тарифов, необходимых при осуществлении деятель-
ности, предусмотренной пунктом 1.1 Соглашения, Концедент обязуется оказывать Концессионеру 
содействие, связанное с описанием и подтверждением экономически обоснованных расходов, произ-
ведённых Концессионером и подлежащих включению в указанные тарифы.

8.14. Концедент в рамках своих полномочий оказывает содействие Концессионеру при установлении 
тарифов, утверждении производственных и инвестиционных программ и предоставляет Концессио-
неру необходимую информацию, имеющуюся на дату получения запроса у Концедента, в течение не 
более 10 (десяти) дней с даты обращения Концессионера.

8.15. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных 
пунктом 4.1 Соглашения: безотзывную непередаваемую банковскую гарантию на каждый год срока 
исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения в размере 6,67% от 
предельного объема расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, ко-
торая должна соответствовать требованиям к таким гарантиям, утвержденным постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской 
гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты те-
плоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем» и от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований 
к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, 
в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут 
передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми 
концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств 
по концессионному соглашению».

8.16. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днём заключения Сторонами Со-
глашения, Комитет передаёт Концессионеру сведения, информацию и документы, необходимые для со-
вершения последним расчёта платы за горячее водоснабжение, производство, передачу, распределение 
тепловой энергии, а также поставку теплоносителя на территории Арамильского городского округа с 
использованием Объекта Соглашения, а также для составления платёжных документов и предъявления 
их потребителям предоставленных Концессионером коммунальных услуг по формам согласно Прило-
жениям № 26, 27 к Соглашению.

9. СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЕМ

9.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 15 (пятнадцать) лет, 
следующих за днём, определённым в пункте 8.3 Соглашения.

9.2. Сроки создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения, объектов недвижимого имущества, 
входящего в состав Объекта Соглашения, определены в Приложении № 3 к Соглашению.

9.3. Сроки модернизации, сроки замены морально устаревшего и физически изношенного оборудо-
вания новым, более производительным оборудованием, сроки осуществления мероприятий по улуч-
шению характеристик и эксплуатационных свойств имущества определяются датой окончания срока 
действия Соглашения.

9.4. Сроки ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения определены в Приложении № 3 к Соглаше-
нию.

9.5. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения и Иного имущества, 
а также вновь созданных, построенных и (или) реконструируемых объектов, подлежащих созданию, 
строительству и (или) реконструкции  по Соглашению (в том числе после фактического окончания 
работ по созданию, строительству и (или) реконструкции  Объекта Соглашения, а также ввода их в экс-
плуатацию), составляет срок действия Соглашения.

9.6. Срок использования Концессионером принадлежащих Концеденту исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности в соответствии с договором, предусмотренным в пункте 3.22 
и 10.2 Соглашения,– в течение срока действия Соглашения.

9.7. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения – в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней, следующих за днем вступления в законную силу установленных Концессионеру цен (тари-
фов) на виды деятельности, предусмотренные Соглашением. 

9.8. Срок передачи Концедентом Концессионеру Иного имущества – в течение 10 (десяти) рабочих 
дней, следующих за днем вступления в законную силу установленных Концессионеру цен (тарифов) на 
виды деятельности, предусмотренные Соглашением. 

9.9. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения, Иного имущества – в течение 
30 (тридцати) календарных дней следующих за днём прекращения действия Соглашения.

9.10. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, в том 
числе после фактического окончания работ по созданию, строительству и (или) реконструкции  Объ-
екта Соглашения, а также ввода их в эксплуатацию: в течение 15 (пятнадцать) лет, следующих за днём, 
определённым в пункте 8.3 Соглашения.

10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ

10.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессио-
нером за свой счет при исполнении Соглашения, принадлежат Концессионеру при условии, если получе-
ние соответствующего результата интеллектуальной деятельности было прямо предусмотрено в Задании 
и основных мероприятиях по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения (Приложение № 3 
к Соглашению).

10.2. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, Концес-
сионер вправе пользоваться на безвозмездной основе исключительными правами на результаты интел-
лектуальной деятельности, принадлежащие Концеденту, при соблюдении условий конфиденциальности.

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридиче-
скими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Субъек-
та Свердловской области и  муниципальными нормативными правовыми актами. Концедент уведом-
ляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени 
права и обязанности, предусмотренные Соглашением, с указанием перечня передаваемых полномочий, 
за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лица-
ми) возложенных на них полномочий, предусмотренных Соглашением.

11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в 
том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции Объек-
та Соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения, 
установленным Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, 
предусмотренной пунктом 1.1 Соглашения, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в со-
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ответствии с целями, установленными в Соглашении, по достижению плановых значений показателей 
деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Соглашения.

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или 
юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, 
доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, 
указанной в пункте 1.1 Соглашения.

11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить ин-
формацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением. Предостав-
ление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы 
отчётности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

11.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионе-
ра.

11.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц и Концессионер 
не вправе разглашать сведения, отнесённые Соглашением к сведениям конфиденциального характера, 
приведённым в Приложении № 24 к Соглашению, или являющиеся коммерческой тайной.

11.7. Концедент осуществляет ежегодный контроль за деятельностью Концессионера. В случае об-
наружения нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий 
Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) дней со дня обна-
ружения указанных нарушений.

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения 
оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению Кон-
цедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте 
Концедента в телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети Интернет), в случае отсутствия 
у Концедента официального сайта в сети Интернет, – на официальном сайте Субъекта. Доступ к ука-
занному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока 
действия в течение 3 (трёх) лет.

11.9. Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте 
Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение 
для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

11.10. Если причиной нарушений, указанных в пункте 11.7 Соглашения, является виновное действие 
(бездействие) Концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, Концессионер не несет ответ-
ственности за нарушение обязанностей, установленных Соглашением в части, в которой указанные 
нарушения обусловлены виновным действием (бездействием) Концедента, обстоятельствами непре-
одолимой силы.

11.11. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для 
исполнения обязанностей, предусмотренных Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга 
о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных 
обязанностей.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Согла-
шением.

12.2. Концессионер несёт ответственность перед Концедентом за допущенные при создании и (или) 
реконструкции Объекта Соглашения нарушения требований, установленных Соглашением, требований 
технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству создан-
ного и (или) реконструированного Объекта Соглашения. 

Концедент несёт ответственность перед Концессионером за несоблюдение сроков, предусмотренных 
для Концедента в Соглашении, за содержание и полноту технической документации и иной информации, 
предоставляемой Концедентом Концессионеру.

Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанностей, установленных Соглашением, в 
случае если нарушения обусловлены виновным действием (бездействием) Концедента, а также обстоя-
тельствами непреодолимой силы.

Концедент не несет ответственности за нарушение обязанностей, установленных Соглашением, в слу-
чае если нарушения обусловлены виновным действием (бездействием) Концессионера, а также обстоя-
тельствами непреодолимой силы.

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 Соглашения, Концедент обязан в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней, прошедших с даты обнаружения нарушения, направлять Концессионеру 
в письменной форме требование безвозмездно устранить в разумный срок обнаруженное нарушение с 
указанием пункта Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причинённых Концеденту убыт-
ков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 12.2 Соглашения, если 
эти нарушения не были устранены Концессионером в разумный срок.

12.5. Концессионер несёт перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и (или) 
реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня, ввода Объекта Соглашения в экс-
плуатацию.

12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или не-
надлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, указанных в 
пунктах 4.1, 7.1 и 9.9 Соглашения.

12.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных Соглашением, указанных в 
пунктах 3.1, 4.15 и 4.31, а также нарушения срока, определенного в пункте 9.7 Соглашения.

12.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку (пени) за каждый день просрочки ис-
полнения обязательств в натуральном выражении по созданию (реконструкции) Объекта Соглашения, 
установленных пунктом 3.1 Соглашения, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы обязательства по созданию или 
реконструкции каждого в отдельности объекта Соглашения за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства в стоимостном выражении, которое будет указано в отношении соответствующего объекта 
Соглашения в справке по форме КС-3, подписанной со стороны Концессионера. 

12.9. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку (пени) за каждый день просрочки испол-
нения обязательства по выплате платы Концедента, указанного в пункте 4.30. Соглашения, либо в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом своих обязательств, предусмотренных в 
пунктах 3.1., 4.15. Соглашения в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации соответственно от неуплаченной в срок суммы в виде 
платы Концедента (при нарушении пункта 4.30. Соглашения), от балансовой стоимости непереданного 
имущества (при нарушении пункта 3.1. Соглашения) и от стоимости работ (при нарушении пункта 4.15. 
Соглашения) на основании претензии Концессионера. 

Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней, истечение которого будет оз-
начать соблюдение досудебного порядка урегулирования спора.

12.10. Возмещение Сторонами Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобождают соответ-
ствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.11. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, пред-
усмотренные Соглашением, несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств ока-
залось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.12. Комитет, Концедент и Субъект обязуются предпринять все предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по погашению долговых денежных обязательств предприятия, кото-
рому до заключения Соглашения принадлежали на праве хозяйственного ведения Объект Соглашения и 
Иное имущество, перед кредиторами последнего, возникших на дату заключения Соглашения:

– осуществление фактических расчетов с кредиторами;
– новация или перевод долга с согласия кредиторов;
– реорганизация предприятия;
– предоставление кредиторам предприятия субсидий и иных бюджетных инвестиций в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации;
– иные меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с расторжением Соглашения, в слу-

чае, если к предприятию, которому до заключения Соглашения принадлежали на праве хозяйственного 
ведения Объект Соглашения и Иное имущество, и (или) к Концеденту в суд будет подано заявление 
об обращении взыскания, о принудительной реализации, о наложении ареста или о применении иных 
ограничительных (обеспечительных, запретительных) мер в отношении Объекта Соглашения и Иного 
имущества в связи с наличием непогашенных долговых денежных обязательств перед кредиторами вы-
шеназванного предприятия, возникших на дату заключения Соглашения, либо в случае, если в отноше-
нии вышеуказанного предприятия будет возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

13. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, обязана:

1) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позд-
нее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документаль-
ные подтверждения;

2) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

13.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причинённых 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или над-

лежащему исполнению обязательств, предусмотренных Соглашением, а также до устранения этих по-
следствий предпринять в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления этих обстоя-
тельств следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером 
деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения:

1) создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает 
решение о возможности или невозможности дальнейшего исполнения Соглашения;

2) в случае принятия совместного решения о дальнейшем исполнении Соглашения, разработать план 
мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в 
Соглашение в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

14. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия Соглашения, определён-
ные на основании решения о заключении Соглашения и конкурсного предложения, могут быть измене-
ны по соглашению Сторон Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также 
в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.

14.2. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме.
14.3. Изменение Соглашения, в том числе существенных условий Соглашения, осуществляется в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также подлежит обязательному 
согласованию с антимонопольным органом (Управлением Федеральной антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации по Свердловской области) в случаях, установленных Правилами предоставления 
антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368.

14.4. В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне 
соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

14.5. Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных ус-
ловий Соглашения, в случае, если реализация Соглашения стала невозможной в установленные в нем 
сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного из-
менения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Соглашения, а также в случае, 
если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа уста-
новлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением 
обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) их должностных лиц.

14.6. Решение об изменении существенных условий Соглашения принимается Концедентом в течение 
30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера. 

 В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концесси-
онера Концедент не принял решение об изменении существенных условий Соглашения, не уведомил 
Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соот-
ветствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
(в случае, если решение об изменении Соглашения приводит к изменению доходов (расходов) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации) или не предоставил Концессионеру мотивированный от-
каз, Концессионер вправе приостановить исполнение Соглашения до принятия Концедентом решения 
об изменении существенных условий Соглашения либо предоставления мотивированного отказа, а так-
же Концессионер в этих случаях вправе обратиться в суд с требованиями об изменении существенных 
условий Соглашения.

14.7. Если это не будет противоречить законодательству Российской Федерации Концедент обязан 
принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение Концессионером 
валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по 
регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением, в 
следующих случаях:

14.7.1. Совершение виновных действий (бездействия) органами государственной власти (органами 
местного самоуправления) или третьими лицами, повлекших за собой причинение убытков Стороне, в 
результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при за-
ключении Соглашения;

14.7.2. Внесение изменений в действующую на дату заключения Соглашения схему теплоснабжения, 
в связи с которыми Концессионер (Концедент) будет не способен выполнить обязательства по Соглаше-
нию;

14.7.3. Выявление несоответствия показателей Объекта Соглашения, технико-экономическим показа-
телям, установленным в решении Концедента о заключении Соглашения и конкурсной документации; 

14.7.4. Неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной 
программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной про-
граммы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществле-
нию Концессионером по Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера;

14.7.5. Принятие в течение срока действия Соглашения федеральных законов и (или) иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, приводящие к уве-
личению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера 
таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при за-
ключении Соглашения, в том числе установлению режима запретов и ограничений в отношении Кон-
цессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим на дату заключения 
Соглашения. 

14.8. Концедент обязан принять меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им выручки (дохода от реали-
зации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)) в 
объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением.

14.9. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им ва-
ловой выручки в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением, Концедент обязан 
принять решение об увеличении размера платы Концедента по Соглашению. Соглашение может быть 
изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. 

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

15.1. Соглашение прекращается:
1) по истечении срока его действия;
2) по соглашению Сторон;
3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
4) в случае отказа Концессионера от исполнения Соглашения при условии, если Концессионер заявит 

о предстоящем отказе за 3 (три) календарных месяца до даты предстоящего отказа;
5) в случае его досрочного расторжения на основании решения Концедента, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причине-
ние вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда;

6) в случае невозможности компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации;

7) в случае отказа Концедента от изменения Соглашения по требованию Концессионера, по основани-
ям, предусмотренным в Соглашении;

8) по заявлению Концессионера в случае, если к Комитету и (или) к Концеденту в суд будет подано за-
явление об обращении взыскания, о принудительной реализации, о наложении ареста или о применении 
иных ограничительных (обеспечительных, запретительных) мер в отношении Объекта Соглашения и 
Иного имущества в связи с наличием непогашенных долговых денежных обязательств перед кредитора-
ми предприятия, которому до заключения Соглашения принадлежали на праве хозяйственного ведения 
Объект Соглашения и Иное имущество, возникших на дату заключения Соглашения, либо в случае, если 
в отношении данного предприятия будет возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

15.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной 
из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного 
изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным Соглашением и законодательством Российской Федерации.

15.3. К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:
1) нарушение более чем на 6 (шесть) календарных месяцев установленных пунктом 4.1 Соглашения 

сроков создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения;
2) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением;
3) нарушение установленного Соглашением порядка использования (эксплуатации) Объекта Согла-

шения;
4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пун-

ктом 1.1 Соглашения, которое привело к причинению значительного ущерба Концеденту;
5) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашени-

ем, без согласия Концедента;
6) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению 

гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по теплоснабжению и горя-
чему водоснабжению.

15.4. К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:
1) невыполнение в срок, установленный в пунктах 3.1, 9.7 и 9.8 Соглашения, обязанности по передаче 

Концессионеру Объекта Соглашения и Иного имущества;
2) передача Концессионеру Объекта Соглашения и Иного имущества по описанию, технико-экономи-

ческим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложениями 
№ 1,  4 и 7 к Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с даты 
подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи, не могло быть выявлено при пере-
даче Объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;
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3) невыполнение Концедентом принятых на себя обязательств по перечислению платы Концедента 
согласно пункту 4.31 к Соглашению;

4) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для соз-
дания и (или) реконструкции Объекта Соглашения, и (или) для использования (эксплуатации) Объекта 
Соглашения и Иного имущества, более чем на 6 (шесть) месяцев;

5) нарушение обязательств Концедента, предусмотренных пунктами 4.16. и 4.43. Соглашения;
6) передача земельных участков, не предназначенных для эксплуатации, строительства и (или) ре-

конструкции, или на которых невозможны эксплуатация, строительство и (или) реконструкция Объекта 
Соглашения, и (или) эксплуатация Иного имущества;

7) виновные действия (бездействия) Концедента, повлекшие за собой неустановление тарифов Кон-
цессионера в течение срока использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения в соот-
ветствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессиионера;

8) действия, повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером до-
ходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случаях, когда возме-
щение недополученных доходов относится к полномочиям Концедента).

15.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Согла-
шения, приведены в Приложении № 25 к Соглашению.

15.6. В случае досрочного расторжения Соглашения возмещение расходов Концессионера по созда-
нию и (или) реконструкции Объекта Соглашения осуществляется в объёме, в котором указанные сред-
ства не возмещены Концессионеру на дату расторжения Соглашения за счёт выручки от реализации 
производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) 
с учётом установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, указанный в Приложении № 25 к Согла-
шению. При этом плата Концедента, иные платежи и компенсационные выплаты, ранее перечисленные 
Концедентом Концессионеру в счет исполнения и в связи с заключением Соглашения, со стороны Кон-
цессионера Концеденту не возвращаются, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

15.7. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения 
и не возмещённых ему на дату окончания срока действия Соглашения, приведён в Приложении № 25 к 
Соглашению.

16. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМО-
ТРЕННОЙ СОГЛАШЕНИЕМ

16.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области устанавливает на производимые и реализу-
емые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги цены (тарифы) и (или) над-
бавки к ценам (тарифам), исходя из:

1) определённого Соглашением объёма инвестиций, указанных в Приложении № 9 к Соглашению, и 
сроков их осуществления, указанных в Приложении № 3 к Соглашению, на создание и (или) реконструк-
цию Объекта Соглашения;

2) определённого Соглашением объёма инвестиций, указанных в Приложении № 9 к Соглашению, 
и сроков их осуществления, указанных в Приложении № 3 к Соглашению, на модернизацию, замену 
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным обо-
рудованием, на осуществление мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств 
Иного имущества;

3) долгосрочных параметров регулирования, указанных в Приложении № 22 к Соглашению.
16.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые 
Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляются по правилам, дей-
ствовавшим на дату заключения Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Субъекта Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области или органом местного самоуправления, осуществляющим регулиро-
вание цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования 
цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые 
и реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляются до 
конца срока действия Соглашения по правилам, действующим на дату соответственно установления, из-
менения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Субъекта Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

16.3. Субъект вправе предоставить Концессионеру государственные гарантии Свердловской области.

17. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА

17.1. Субъект несёт следующие обязанности:
1) устанавливает цены (тарифы) в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования дея-

тельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением;
2) утверждает инвестиционные программы Концессионера в соответствии с установленными в Согла-

шении заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным 
уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения;

3) возмещает Концессионеру недополученные им доходы, экономически обоснованные расходы Кон-
цессионера, подлежащие возмещению за счёт средств областного бюджета, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия Региональной энерге-
тической комиссией Свердловской области решения об изменении долгосрочных цен (тарифов) и (или) 
необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами 
ценообразования в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, и (или) долгосрочных параметров 
регулирования деятельности Концессионера, установленных Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области, и (или) решения об установлении цен (тарифов) Концессионера на основе долго-
срочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области.

17.2.  В случае, если реализация Соглашения потребует установления для Арамильского городского 
округа значения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, превышающего значение индекса по Свердловской области более чем на ве-
личину отклонения по Свердловской области, Субъект в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в Российской Федерации» обеспечивает направление требуемых докумен-
тов в антимонопольный орган с целью  установления для Арамильского городского округа значения пре-
дельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, превышающего значение индекса по Свердловской области более чем на величину отклонения 
по Свердловской области.

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по Соглашению или в связи с ним разрешаются путём 
переговоров.

18.2. В случае недостижения согласия в результате проведённых переговоров Сторона, заявляющая 
о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную пре-
тензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня её получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или 
иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не пред-
ставлен в указанный срок, претензия считается принятой.

18.3. В случае недостижения Сторонами согласия, споры, возникшие между Сторонами, разрешаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

19. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

19.1. Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, 
подлежит размещению на официальном сайте Концедента в сети Интернет.

20. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЖИМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

20.1. Для целей Соглашения термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию, 
полученную от другой Стороны или от третьих лиц в рамках исполнения обязательств по Соглашению, 
имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности её третьим лицам, не 
предназначенную для широкого распространения и (или) использования неограниченным кругом лиц, 
удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. Перечни сведений, относя-
щихся к конфиденциальной информации, а также критерии отнесения информации к таковой, определе-
ны соответствующими локальными актами Сторон.

20.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, определённой в пункте 20.1 

Соглашения, и принимать все возможные правовые, организационные и технические меры для её за-
щиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны соглашаются, что не раз-
гласят и не допустят разглашения конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предвари-
тельного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного или вынужденного 
раскрытия конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу 
требований законодательства Российской Федерации, вступивших в силу судебных актов либо законных 
требований органов прокуратуры, правоохранительных органов, а также иных надзорных и контролиру-
ющих органов. В случае совершения непреднамеренного или вынужденного раскрытия конфиденциаль-
ной информации, Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, уведомляет другую Сторону 
о наступлении события, с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а 
также об условиях и сроках такого раскрытия.

20.3. Передача, опубликование или иное разглашение конфиденциальной информации, ставшей из-
вестной Сторонам в ходе исполнения обязательств, принятых ими по Соглашению, может осуществлять-
ся только с общего письменного согласия Сторон, если иной порядок не установлен законодательством 
Российской Федерации и Соглашением. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам 
телефонной и факсимильной связи, а также с использованием всемирной системы компьютерных сетей 
Интернет без принятия необходимых мер защиты, запрещается.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Сторона, изменившая своё наименование и (или) местонахождение, и (или) реквизиты, обязана 
сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём этого изменения.

21.2. Соглашение составлено на русском языке в 7 (семи) подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, из них по 1 (одному) экземпляру для Комитета и для Субъекта, и по 2 (два) экземпля-
ра для Концедента и для Концессионера, 1 (один) – для регистрирующего органа.

21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, заключённые как при подписа-
нии Соглашения, так и после вступления в силу Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Ука-
занные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями 
Сторон.

21.4. В отношениях Сторон, не урегулированных условиями Соглашения, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

21.5. Соглашение, а равно протоколы разногласий, дополнительные соглашения и приложения к нему, 
будут считаться заключёнными с даты, когда они подписаны уполномоченными представителями и скре-
плены печатями всех Сторон.

21.6. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с 
Концессионным соглашением, считаются направленными надлежащим образом, если они:

– доставлены заказным почтовым отправлением;
– доставлены курьером с распиской в получении;
– направлены факсимильным сообщением или по указанным в Соглашении адресам электронной по-

чты (с последующим подтверждением Стороной – получателем факта получения уведомления или иного 
сообщения одним из указанных выше способов).

22. ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

1.  Перечень объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, входя-
щих в состав Объекта концессионного соглашения (Приложение № 1).

2. Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на Объект концессионно-
го Соглашения (Приложение № 2).

3. Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения (объ-
ектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения), право собственности на 
которые принадлежит или будет принадлежат Концеденту (Приложение № 3).

4. Сведения о составе и описании Иного имущества (Приложение № 4).
5. Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на Иное имущество (При-

ложение № 5).
6. Состав и описание незарегистрированного недвижимого имущества (Приложение № 6).
7. Форма акта приема-передачи имущества от Концедента Концессионеру по Соглашению (Приложе-

ние № 7).
8. Документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения (Приложение № 8). 
9. Предельный размер расходов Концессионера на выполнение мероприятий по созданию и (или) ре-

конструкции Объекта Соглашения (Приложение № 9).
10. Обязательства Концедента по финансированию расходов Концессионера по Соглашению (При-

ложение № 10).
11. Порядок выплаты платы Концедента (Приложение № 11).
12.Форма заявки на выплату платы Концедента (Приложение № 12).
13. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения и объектов централизованных систем горячего водоснабжения закрытого типа 
(Приложение № 13).

14. Форма Акта об исполнении Концессионером задания и основных мероприятий по созданию 
и (или) реконструкции Объекта Соглашения (Приложение № 14).

15. Перечень передаваемых земельных участков, принадлежащих Концеденту (Приложение № 15).
16. Документы, удостоверяющие право собственности Концедента в отношении земельных участков, 

предоставляемых Концессионеру (Приложение № 16).
17. Форма акта приема-передачи документов на земельные участки (Приложение № 17).
18. Перечень земельных участков, принадлежащих третьим лицам (Приложение № 18).
19. Форма акта приема-передачи имущества от Концессионера Концеденту по концессионному со-

глашению (Приложение № 19).
20. Форма. Перечень передаваемых Концессионером объектов теплоснабжения и централизованных 

систем горячего водоснабжения, входящих в состав Объекта Соглашения, в том числе технико-экономи-
ческих показателях (Приложение № 20).

21. Форма. Сведения о составе и описании Иного имущества, передаваемого Концессионером по Со-
глашению (Приложение № 21).

22. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (Приложение № 
22).

23. Объем валовой выручки Концессионера в рамках реализации Соглашения (Приложение № 23).
24. Сведения конфиденциального характера или сведения, являющиеся коммерческой тайной (При-

ложение № 24).
25. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Согла-

шения (Приложение № 25).
26. Форма информации по осуществлению расчетов с потребителями (Приложение № 26).
27. Форма характеристики Абонента (Приложение № 27).
28. Информация о потребителях и объемах потребления (полезного отпуска) тепловой энергии на ото-

пление и горячее водоснабжение (Приложение № 28).
29. Форма акта технического обследования (заключение) о непригодности имущества к дальнейшему 

использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, 
модернизации) (Приложение № 29).

30. Определение объема необходимой валовой выручки Концессионера (Приложение № 30).

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

1. Адреса места нахождения, телефоны (факсы), адреса электронной почты и реквизиты банковского 
счёта Концедента:

НАИМЕНОВАНИЕ КОНЦЕДЕНТА
Адрес места нахождения организации: 000000, Свердловская обл., Городской округ ГО, г. Город, ул. 

Улица, д. 00, к. 00
Телефон/ факс:
Адрес электронной почты:
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, КПП 000000000
Р/с 00000000000000000000 в Банке «НАИМЕНОВАНИЕБАНКА» (г. Город)
К/с 00000000000000000000, БИК 000000000

2. Адреса места нахождения, телефоны (факсы), адреса электронной почты и реквизиты банковского 
счёта Концессионера:

НАИМЕНОВАНИЕ КОНЦЕССИОНЕРА
Адрес места нахождения организации: 000000, Свердловская обл., Городской округ ГО, г. Город, ул. 

Улица, д. 00, к. 00
Телефон/ факс:
Адрес электронной почты:
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, КПП 000000000
Р/с 00000000000000000000 в Банке «НАИМЕНОВАНИЕБАНКА» (г. Город)
К/с 00000000000000000000, БИК 000000000

3. Адреса места нахождения, телефоны (факсы), адреса электронной почты и реквизиты банковского 
счёта Субъекта:

НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА
Адрес места нахождения организации: 000000, Свердловская обл., Городской округ ГО, г. Город, ул. 

Улица, д. 00, к. 00
Телефон/ факс:
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Адрес электронной почты:
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, КПП 000000000
Р/с 00000000000000000000 в Банке «НАИМЕНОВАНИЕБАНКА» (г. Город)
К/с 00000000000000000000, БИК 000000000

Подписи уполномоченных представителей и печати Сторон:

От Концедента:  ___________________________________ /_________________/
М.п.

От Концессионера:_________________________________ /_________________/
М.п.

От Субъекта: _____________________________________ /_________________/
М.п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.09.2020 № 393

Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 
2018-2035 годы, утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа 

от 08.02.2019 № 62

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   06   октября   2003   года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в   Российской   Федерации»,   постановлением   Пра-
вительства   Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения  и водоотведения», 
актом от 27.08.2013 технического обследования объектов систем водоснабжения и водоотведения Ара-
мильского городского округа, разработанного в соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении 
Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-
экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического 
износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и го-
рячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Актуализировать Схему водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 
2018-2035 годы, утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
08.02.2019 № 62, изложив её в новой редакции (прилагается).

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 02.09.2020 № 393

Схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа
 на 2018-2035 годы

ПАСПОРТ 
Схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа 

на 2018 – 2035 годы

Наименование Схема водоснабжения и водоотведения Арамильского город-
ского округа на 2018 – 2035 годы.

Инициатор проекта (муниципальный 
заказчик)

Администрация Арамильского городского округа

Местонахождение проекта Арамильский городской округ  
Нормативно-правовая база для раз-

работки схемы водоснабжения и водо-
отведения

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»; 
- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и со-
оружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 29.12.2011 № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации 
№ 635/11 СП (Свод правил) от 29.12.2011 № 13330 2012; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 
зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата 

редакции: 01.01.2003; 
- «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабже-
ния и водоотведения», утвержденные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782
Цели схемы водоснабжения и водо-

отведения
- обеспечение развития систем централизованного водоснабже-
ния и водоотведения для существующего и нового строитель-
ства жилищного комплекса, а также объектов социально-куль-
турного и рекреационного назначения в период до 2035 года; 
- увеличение объемов производства коммунальной продукции 
(оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при по-
вышении качества и сохранении приемлемости действующей 

ценовой политики; 
-  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потре-

бителям; 
- обеспечение надежного централизованного и экологически 

безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую 
экологическим нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду
Способ достижения цели - реконструкция водозаборных скважин;

- разработка проектов ЗСО, с организацией ограждений I-го 
пояса;

- поисково-разведочные работы новых источников водоснаб-
жения с последующим их обустройством и строительством 

разводящей сети;
- реконструкция существующих водопроводных сетей с «за-

кольцовкой» системы;
- проведение технического аудита и пуско-наладочных работ 

насосных станций второго подъема; 
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем 

внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
-  реконструкция существующих канализационных насосных 

станций;
- реконструкция и новое строительство очистных сооружений 

канализации;
- реконструкция существующих канализационных сетей;

- обеспечение подключения существующих и вновь строящих-
ся объектов капитального строительства к системам водоснаб-

жения и водоотведения

Сроки и этапы реализации схемы Реализации схемы планируется в период с 2018 по 2035 годы.
Выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется рекон-
струкция и строительство новых производственных мощностей 

коммунальной инфраструктуры: 
Первый этап реализации схемы 2018-2024 годы: 

- изыскание новых или дополнительных источников водо-
снабжения, с последующим оформлением лицензии на право 
добычи подземных вод, получение паспортов на скважины с 

гидрогеологическим заключением и утверждением запаса под-
земных вод в установленном порядке;

- разработка проектов по организации зон санитарной охраны 
проектируемых участков одиночных скважин;
- выполнение проектно-изыскательских работ;

-  разработка проектной документации и обеспечение под-
ключения существующих и вновь строящихся объектов капи-
тального строительства к системам водоснабжения и водоот-

ведения;
- строительство очистных сооружений, мощностью 5000 м3/
сут., и канализационного коллектора от мкр. «Теплое поле»;

-строительство канализационно-насосной станции в пос. Ара-
миль, и две нитки напорного коллектора.

Второй этап реализации схемы 2024 - 2035 годы: 
-  реконструкция и новое строительство магистральных водо-

водов;
-  ввод в эксплуатацию новых водозаборных узлов с подключе-

нием новых абонентов;
- реконструкция и новое строительство магистральных коллек-

торов;
- реконструкция существующих канализационных насосных 

станций.
- реконструкция очистных сооружений в пос. Светлый и в г. 

Арамиль.

Схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа разработана также в соответ-
ствии с актом технического обследования систем водоснабжения и водоотведения Арамильского город-
ского округа, проведенного Акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области» в 2018 году, в соответствии с требованиями приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об 
утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей 
технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физи-
ческого износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодно-
го и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

Схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа разработана на основании  
анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспектив-
ного развития на 17 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего  
технического состояния водозаборных узлов и очистных сооружений канализации, насосных станций, а 
также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.
1.1.1 Системы и структуры водоснабжения Арамильского городского округа и деление   территорий 

на эксплуатационные зоны.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются: рас-

положение, запасы и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности и кратность исполь-
зования воды на промышленных предприятия.

В состав водозаборных сооружений Арамильского городского округа входит 14 действующих артези-
анских скважин с общим дебетом до 3500 м3/сутки (из них в настоящий момент: 7 оборудованы частот-
ными преобразователями, 1 работает через водонапорную башню (З. Ильича 41-а), 3 - через насосные 
станции 2-го подъема, 10 – напрямую в сеть, 3 насосные станции 2-го подъема (1 в работе).

Водозаборные участки рассредоточены по всей территории Арамильского городского округа, соглас-
но прилагаемым графическим материалам, от северо-западной до юго-восточной части, за исключением 
скважин № 1 р.э. и № 2 р.э., которые расположены в Сысертском районе, в 1,8 км северо-восточнее п. 
Полевой. В геоморфологическом отношении скважины расположены на склонах бассейна р. Исеть, на 
удалении от русла реки от 0,1 до 0,7 км. 

В п. Светлый скважины №№ 1, 2 находятся в 1,1 км западнее поселка, скважина № 3 в северо-запад-
ной его части. 

В п. Арамиль скважина № 1224 расположена в северной части поселка, в 0,4 км юго-восточнее остано-
вочного пункта «23 км» железной дороги на г. Екатеринбург. В геоморфологическом отношении скважи-
ны п. Светлый и п. Арамиль расположены на левобережном склоне р. Исеть, в 0,2-0,8 км от русла реки. 

Все скважины Арамильского городского округа находятся в павильонах, устья действующих скважин 
оборудованы герметично. На действующих скважинах установлены насосы марки от ЭЦВ и GRUNDFOS 
на глубинах от 22 до 56 м. Скважины не оборудованы приборами для инструментального замера глубины 
залегания динамического уровня подземных вод, приборы учета для измерения величины водоотбора 
присутствуют. 

Характеристика скважин на территории Арамильского городского округа приведена в Таблице 1.
Таблица 1. 

Характеристика скважин на территории Арамильского городского округа
Объект (наименование, 

адрес)
Дата ввода 
в эксплуа-

тацию

Дебит, 
м3/час

Характеристика оборудования Техническая харак-
теристика

1. Здание над скважиной 
и сооружение скважины 

№ 415/1639 

(г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12-Б када-

стровый номер участка: 
66:33:0101012:563)

1960 15,8 Насос марки Grundfos SP17-15
Счетчик электромагнитный 

взлет-р DY 50
Преобразователь частоты

Установлен кирпич-
ный павильон.

Имеется огражде-
ние ЗСО I-го пояса 
скважины  радиу-

сом 15*45*25*40 м 
из профилирован-

ного листа.
2. Здание над скважиной 
и сооружение скважины 

№ 2/3866 

(г. Арамиль, ул. Но-
вая, 25-в кадастро-
вый номер участка: 
66:33:0101012:1217)

1972 25,0 насос марки Grundfos SP17-15 RP 
2 1/2 6"3х380-415/50 9,2 кВт. № 

продукта 12АО1915
расходомер-счетчик электро-

магнитный «Взлет Эр» заводской 
№ 1433564, исполнение ЭРСВ-
440ФВ, типоразмер Ду=50 мм., 
вид потока: однонаправленный

Установлен кирпич-
ный павильон.

Ограждение отсут-
ствует.

3. Здание над скважиной 
и сооружение скважины 

№ 4/6159 

(г. Арамиль, ул. Новая, 
25-б кадастровый номер: 

отсутствует, не была 
должным образом пере-
дана документация при 
передаче объекта в Кон-

цессию)

1972 16,0 насос марки Grundfos марки 
SP17-15 RP 2 1/2 6"3х380-415/50 
9,2 кВт. № продукта 12АО1916
расходомер-счетчик электро-

магнитный «Взлет Эр» заводской 
№ 1506415, исполнение ЭРСВ-
440ФВ, типоразмер Ду=50 мм., 
вид потока: однонаправленный

Установлен кирпич-
ный павильон.

Ограждение отсут-
ствует.

4. Здание над скважиной 
и сооружение скважины 

№ 5/6949

 (г. Арамиль, ул. Но-
вая, 25-а кадастро-
вый номер участка: 
66:33:0101012:1233)

1972 25,0 насос марки Grundfos марки SP 
30-16 RP 3 6"3х380-415/50 15 
кВт. № продукта 13АО1916

расходомер-счетчик электро-
магнитный «Взлет Эр» заводской 
№ 1704892, исполнение ЭРСВ-
440ФВ, типоразмер Ду=65 мм., 
вид потока: однонаправленный

Установлен кирпич-
ный павильон.

Ограждение отсут-
ствует.

5. Здание над скважиной 
и сооружение скважины 

№ 911 

(г. Арамиль, ул. З.-
Ильича,41-а; кадастро-

вый номер участка: 
66:33:0101010:1117)

1953 7,2 насос Pedrolo, ЭЦВ 6-16/140
расходомер-счетчик электро-

магнитный «Взлет Эр» заводской 
№ 1504428, исполнение ЭРСВ-
440ФВ, типоразмер Ду=50 мм., 
вид потока: однонаправленный

Установлен пави-
льон, водонапорная 

башня.
Имеется огражде-
ние ЗСО I-го пояса 
скважины радиусом 

50*50 м. 
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Объект (наименование, 
адрес)

Дата ввода 
в эксплуа-

тацию

Дебит, 
м3/час

Характеристика оборудования Техническая харак-
теристика

6. Здание над скважиной 
и сооружение скважины 

№ 4/50383, №3/50383 
(резерв)

 
(г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 144-а; кадастро-
вый номер участка: 
66:33:0101002:101)

1950 42,5 насос марки Grundfos марки SP 
77-10 Gr 5 6"3х380-415/50 37 кВт. 

№ продукта 16А61910
расходомер-счетчик электро-

магнитный «Взлет Эр» заводской 
№ 1703411, исполнение ЭРСВ-

440ФВ, типоразмер Ду=100 мм., 
вид потока: однонаправленный

Преобразователь частоты: 
Vacono 100-3L-0087-5-

flow+fl04+DPAP+DLRU,
насос ЭЦВ 10-65/150

Имеется метал-
лическая будка 

на бетонном фун-
даменте. Здание 

насосной станции 
второго подъема (не 

в работе)
Имеется огражде-
ние ЗСО I-го пояса 
скважины радиусом 

35*30 м. 

7. Здание над скважиной 
и сооружение скважи-
ны № 2823 «Декра» (г. 
Арамиль, пер. Речной, 

2-а; кадастровый номер: 
отсутствует, не была 

должным образом пере-
дана документация при 
передаче объекта в Кон-

цессию)

1976 16,0 насос E-tech by Franklin Electric 
VS 6/19 2,2 кВт.

расходомер-счетчик электро-
магнитный «Взлет Эр» заводской 
№ 1504481, исполнение ЭРСВ-
440ФВ, типоразмер Ду=50 мм, 
вид потока: однонаправленный

Установлен бетон-
ный павильон.  

Имеется огражде-
ние ЗСО I-го пояса 
скважины радиусом 

50*50 м. 

8. Здание над скважиной 
и сооружение скважи-
ны № 480 (резерв.) (г. 
Арамиль, ул. Клубная, 

57/1 кадастровый номер: 
отсутствует, не была 

должным образом пере-
дана документация при 
передаче объекта в Кон-

цессию)

1984 16,0 насос ЭЦВ 6 -25/110 Установлен бе-
тонный павильон. 
Ограждение от-

сутствует. В ЗСО 
первого пояса 

находится произ-
водственный цех по 
металлообработке.

9. Здание над скважиной 
и сооружение скважины 

№ 1272 (резерв.) 
(г. Арамиль, ул. Комсо-
мольская, 37-Б; када-

стровый номер участка: 
66:33:0101007:120)

1955 - насос ЭЦВ 6-16/140,
расходомер-счетчик электро-

магнитный «Взлет Эр» заводской 
№ 1704668, исполнение ЭРСВ-
440ФВ, типоразмер Ду=65 мм., 
вид потока: однонаправленный

преобразователь частоты: 
rvl00235c2h1sss00 380 В, 11кВт

Подземный бетон-
ный бункер. Ограж-
дение отсутствует.

10. Здание над сква-
жиной и сооружение 

скважины №1 р.э (арен-
дованная) №2 р.э (ре-

зервная)
 (Сысертский район, 1,8 
км северо-восточнее п. 

Полевой)

- 16,0 насос ЭЦВ 6 -25/110,
насос ЭЦВ 6-16/140

Установлен кирпич-
ный павильон.

Ограждение отсут-
ствует. 

11. Здание насосной над 
скважиной и сооруже-
ние скважины №1, № 2 

(резерв) 
(п. Светлый, ул. Коль-
цевая, 4-а, кадастро-
вый номер  участка: 
66:33:0401001:806)

1978 25,0 насос ЭЦВ 8-25/150
расходомер-счетчик электро-

магнитный «Взлет Эр» заводской 
№ 1700355, исполнение ЭРСВ-
440ФВ, типоразмер Ду=65 мм, 
вид потока: однонаправленный

преобразователь частоты: 
rvl00235c2h1sss00 380 В, 11кВт, 

насос ЭЦВ 8-25/150

Установлен кирпич-
ный павильон.

Ограждение отсут-
ствует.

12. Здание над скважи-
ной и сооружение сква-

жины № 3 
(п. Светлый, 13-а када-
стровый номер участка: 

66:33:0401001:805)

1972 16,0 насос ЭЦВ 6-16/140
расходомер-счетчик электромаг-
нитный «Взлет Эр», заводской 
№ 1700020, исполнение ЭРСВ-
440ФВ, типоразмер Ду=65 мм., 
вид потока: однонаправленный

преобразователь частоты: 
rvl00235c2h1sss00 380 В, 11кВт

Установлен кирпич-
ный павильон.

Имеется огражде-
ние ЗСО I-го пояса 
скважины радиусом 

25*35*37*37 м. 

13. Здание над скважи-
ной и сооружение сква-

жины №4/4 (резерв) 
(п. Светлый, ул. Коль-
цевая, 2-А кадастро-
вый номер участка: 
66:3:0401001:816)

1978 7,0 насос ЭЦВ 6-16/140
расходомер-счетчик электро-

магнитный «Взлет Эр» заводской 
№ 1507938, исполнение ЭРСВ-
440ФВ, типоразмер Ду=50 мм., 
вид потока: однонаправленный

преобразователь частоты: 
rvl00235c2h1sss00 380 В, 11кВт 

50 А

Установлен кирпич-
ный павильон.

Ограждение отсут-
ствует.

14. Здание над скважи-
ной и сооружение сква-

жины №1224 
(п. Арамиль, ул. 

Победы,6-А кадастро-
вый номер участка: 
66:33:0201001:1140)

1959 16,0 насос ЭЦВ 6-16/140
расходомер-счетчик электро-

магнитный «Взлет Эр» заводской 
№ 1600865, исполнение ЭРСВ-
440ФВ, типоразмер Ду=50 мм., 
вид потока: однонаправленный

преобразователь частоты: 
rvl00235c2h1sss00 380 В, 11кВт

Установлен кирпич-
ный павильон.

Имеется огражде-
ние ЗСО I-го пояса 

скважины, сетка 
рабица,  радиусом 

20*20 м. (Установка 
ограждения в 2017 

году)
1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.
Водоснабжение Арамильского городского округа организовано от:
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;
- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, 

шахтных и буровых колодцев.
  Обеспеченность жилой застройки водой путем ввода в  эксплуатацию жилых домов в населенных 

пунктах (%): г. Арамиль - 72%, пос. Светлый - 54%, пос. Арамиль - 39%.
В первую очередь централизованное водоснабжение осуществляется для объектов социального значе-

ния - школы, детские дошкольные учреждения, больницы, многоквартирные дома.
1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водо-

снабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.
Подаваемая в систему водоснабжения вода используется непосредственно на хозяйственно-бытовые 

нужды населения и промышленных предприятий, собственные нужды водопроводно-канализационного 
хозяйства (промывка сетей и т.п.), а также на пожаротушение, полив улиц и зеленых насаждений.

Водоснабжение г. Арамиль представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, ус-
ловно разделенных на две технологических зоны:

- Подъем и транспортировка подземных вод до насосной станции II подъема (исключение скважина 
по ул. З. Ильича, 41-а в г. Арамиль) и далее до конечного потребителя;

- Транспортировка питьевой воды от станций II подъема до потребителей в жилую застройку и на не-
большие промышленные предприятия.

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.
А) Описание существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.
Результаты технического обследования скважин приведены в Таблице 2.

Таблица 2. 
Результаты технического обследования скважин.

  
Таблица 4.
ВЗУ, № сква-

жины М
е-

ст
о-

по
ло

-
ж

ен
ие

 
В

ЗУ Индивидуальная харак-
теристика ВЗУ Фото

1. Здание над 
скважиной и 
сооружение 
скважины 

№ 415/1639; 
кадастровый 

номер участка 
:  66 : 33 : 

0101012 : 563

г. 
А

ра
ми

ль
, у

л.
 1

 М
ая

, 1
2-

Б;
 ге

ог
ра

фи
че

ск
ие

 к
оо

рд
ин

ат
ы

: 
56

°4
1’

48
” 

с.
ш

. 6
0°

49
’5

5”
 в

.д
.

Над скважиной здание 
кирпичного павильона.
Ограждение ЗСО I-го 
пояса скважины ра-
диусом 15*45*25*40 
м. Ограждение новое, 
смонтировано в 2017 г 
из профлиста. Отопле-

ние отсутствует.

2. Здание над 
скважиной и 
сооружение 
скважины 
№ 2/3866; 

кадастровый 
номер участ-

ка : 66 : 33 
: 0101012 : 

1217) 

г. 
А

ра
ми

ль
, у

л.
 Н

ов
ая

, 2
5-

в;
 

ге
ог

ра
фи

че
ск

ие
 к

оо
рд

ин
ат

ы
: 

56
°4

0’
43

” 
с.

ш
. 6

0°
51

’5
0”

 в
.д

. Над скважиной здание 
кирпичного павильона. 

Ограждение отсутствует. 
На территории огоро-
женного первого пояса 

зоны санитарной охраны 
скважин допущены на-

саждения высокостволь-
ных деревьев. Дорожки 
к скважинам не имеют 

твердого покрытия, тра-
ва скощена частично. 

Утвержденный проект 
ЗСО-отсутствует.

3.Здание над 
скважиной и 
сооружение 
скважины 
№ 4/6159; 

кадастровый 
номер :  от-

сутствует, не 
была долж-

ным образом 
передана до-
кументация 

при передаче 
объекта в 

Концессию) 

г. 
А

ра
ми

ль
, у

л.
 Н

ов
ая

, 2
5-

б;
 ге

ог
ра

фи
че

ск
ие

 к
оо

рд
ин

ат
ы

: 
56

°4
0’

38
” 

с.
ш

. 6
0°

52
’3

0”
 в

.д
.

 Над скважиной здание 
кирпичного павильона. 

Ограждение отсутствует. 
На территории огоро-
женного первого пояса 

зоны санитарной охраны 
скважин допущены на-

саждения высокостволь-
ных деревьев. Дорожки 
к скважинам не имеют 

твердого покрытия, тра-
ва скощена частично. 

Утвержденный проект 
ЗСО-отсутствует.

4.Здание над 
скважиной и 
сооружение 
скважины 
№ 5/6949; 

кадастровый 
номер участ-

ка : 66 : 33 
: 0101012 : 

1233) 

г. 
А

ра
ми

ль
, у

л.
 Н

ов
ая

, 
25

-а
; г

ео
гр

аф
ич

ес
ки

е 
ко

-
ор

ди
на

ты
: 5

6°
40

’4
8”

 с
.ш

. 
60

°5
2’

25
” 

в.
д.

Ограждение отсутствует. 
На территории огоро-
женного первого пояса 

зоны санитарной охраны 
скважин допущены на-

саждения высокостволь-
ных деревьев. Дорожки 
к скважинам не имеют 

твердого покрытия, тра-
ва скощена частично. 

Утвержденный проект 
ЗСО-отсутствует.
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5.Здание над 
скважиной и 
сооружение 
скважины № 

911; кадастро-
вый номер 

участка : 66 : 
33 : 0101010 : 

1117)

г. 
А

ра
ми

ль
, у

л.
З.

-И
ль

ич
а,

41
-а

; г
ео

гр
аф

ич
ес

ки
е 

ко
ор

ди
на

ты
: 5

6°
41

’2
6”

 с
.ш

. 6
0°

52
’3

6”
 в

.д
.

Над скважиной здание 
кирпичного павильона. 
Состояние аварийное. 

Трещины по фундаменту 
и стенам здания. Необ-
ходима замена электро-

проводки и ВРУ. 
Имеется ограждение 

ЗСО I-го пояса скважи-
ны радиусом 50*50 м. 
Состояние ограждения 
неудовлетворительное, 
требует ремонта или за-

мены. 
На территории огоро-
женного первого пояса 

зоны санитарной охраны 
скважин допущены на-

саждения высокостволь-
ных деревьев. Дорожки 
к скважинам не имеют 

твердого покрытия, тра-
ва скощена частично. 

Утвержденный проект 
ЗСО-отсутствует.

 

6. Здание над 
скважиной и 
сооружение 
скважины 
№4/50383, 
№3/50383 
(резерв); 

кадастровый 
номер участка 

:  66 : 33 : 
0101002 : 101)

г. 
А

ра
ми

ль
, у

л.
 Р

аб
оч

ая
, 1

44
-а

; г
ео

гр
аф

ич
ес

ки
е 

ко
ор

ди
на

ты
: 5

6°
42

’3
2”

 с
.ш

. 
60

°5
0’

20
” 

в.
д.

Над скважиной обу-
строена  металлическая 
будка на бетонном фун-

даменте. 
Необходима замена элек-

тропроводки и ВРУ. 
Имеется ограждение 

ЗСО I-го пояса скважи-
ны радиусом 35*30 м. 
Состояние ограждения 
неудовлетворительное, 

требует замены или 
ремонта. На территории 
огороженного первого 
пояса зоны санитарной 
охраны скважин допу-

щены насаждения высо-
коствольных деревьев. 
Дорожки к скважинам 
не имеют твердого по-
крытия, трава скощена 

частично. 
Утвержденный проект 

ЗСО-отсутствует.

7. Здание над 
скважиной и 
сооружение 
скважины № 

2823 «Декра»; 
кадастровый 
номер :  от-

сутствует, не 
была долж-

ным образом 
передана до-
кументация 

при передаче 
объекта в 

Концессию) г. 
А

ра
ми

ль
, п

ер
. Р

еч
но

й,
 2

-а
; г

ео
-

гр
аф

ич
ес

ки
е 

ко
ор

ди
на

ты
: 5

6°
41

’4
7”

 
с.

ш
. 6

0°
52

’1
5”

 в
.д

.

Подземный бетонный 
павильон.  

Имеется ограждение 
ЗСО I-го пояса скважи-
ны радиусом 50*50 м. 
Состояние ограждения 
неудовлетворительное, 

требует замены.

8. Здание над 
скважиной и 
сооружение 
скважины № 
480 (резерв.); 
кадастровый 
номер :  от-

сутствует, не 
была долж-

ным образом 
передана до-
кументация 

при передаче 
объекта в 

Концессию)

г. 
А

ра
ми

ль
, у

л.
 К

лу
бн

ая
, 5

7/
1;

 
ге

ог
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фи
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ск
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ы

: 
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34
” 

с.
ш
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0°
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’3

6”
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.д
.

Над скважиной здание 
кирпичного павильона.

Ограждение отсутствует. 
Дорожки к скважинам 
не имеют твердого по-
крытия, трава скощена 

частично. 
Утвержденный проект 

ЗСО-отсутствует.

9. Здание над 
скважиной и 
сооружение 
скважины 

№ 1272 
(резерв.); 

кадастровый 
номер участка 

:  66 : 33 : 
0101007 : 120) г. 

А
ра

ми
ль

, 
ул

.К
ом

со
мо

ль
ск

ая
,3

7-
Б;

 
ге

ог
ра

фи
че

ск
ие

 к
оо

рд
ин

ат
ы

: 
56

°4
1’

35
” 

с.
ш

. 6
0°

50
’0

5”
 в

.д
. Скважина расположена 

в подземном павильоне. 
Ограждение отсутствует. 

На территории огоро-
женного первого пояса 

зоны санитарной охраны 
скважин допущены на-

саждения высокостволь-
ных деревьев. Дорожки 
к скважинам не имеют 

твердого покрытия, тра-
ва скощена частично. 

Утвержденный проект 
ЗСО-отсутствует.

10. Здание 
над скважи-
ной и соору-
жение сква-
жины №1р.э 
(арендован-
ная) №2 р.э 
(резервная) Сы

се
рт

ск
ий

 ра
йо

н, 
1,8

 км
 

се
ве

ро
-во

ст
оч

не
е п

. П
ол

ев
ой

; 
ге

ог
ра

фи
че

ск
ие

 ко
ор

ди
на

ты
: 

56
°4

1’3
8”

 с.
ш

. 6
0°

44
’22

” в
.д. Над скважиной кирпич-

ный павильон.
Ограждение отсутствует, 

отсутствует возмож-
ность создания ЗСО I-го 

пояса. 
Скважина аэропорта Ук-
тус. Находится в аренде.

11. Здание  
над скважи-
ной и соору-
жение сква-

жины №1, № 
2 (резерв); 

кадастровый 
номер  участ-
ка :  66 : 33 : 

0401001 : 806)

п.
 С

ве
тл

ы
й,

 у
л.

 К
ол

ьц
ев

ая
, 4

-а
; г

ео
гр

аф
ич

ес
ки

е 
ко

ор
ди

на
ты

: 5
6°

42
’3

6”
 с

.ш
. 6

0°
56

’0
9”

 в
.д

.

Над скважиной здание 
кирпичного павильона.

Необходим ремонт кров-
ли. Необходима замена 
электропроводки и ВРУ, 
замена входной группы, 
замена трубопроводов.

Ограждение отсутствует. 
На территории огоро-
женного первого пояса 

зоны санитарной охраны 
скважин допущены на-

саждения высокостволь-
ных деревьев. Дорожки 
к скважинам не имеют 

твердого покрытия, тра-
ва скощена частично. 

Утвержденный проект 
ЗСО-отсутствует.

12. Здание 
над скважи-
ной и соору-
жение сква-
жины №3; 

кадастровый 
номер участка 

:  66 : 33 : 
0401001 : 805)

п.
 С

ве
тл

ы
й,

 1
3-

а;
 ге

ог
ра

фи
че

ск
ие

 к
оо

рд
ин

ат
ы

: 5
6°

42
’2

8”
 с

.ш
. 

60
°5

7’
10

” 
в.

д.

Имеется кирпичный 
павильон.

Необходима частичная 
замена электропроводки 

и ВРУ.
Имеется огражде-
ние ЗСО I-го пояса 
скважины радиусом 

25*35*37*37 м. Состоя-
ние ограждения требует 

частичного ремонта.

13. Здание 
над сква-
жиной и 

сооружение 
скважины № 
4/4 (резерв); 
кадастровый 
номер участ-
ка :  66 : 3 : 

0401001 : 816) 

п.
 С

ве
тл

ы
й,

 у
л.

 К
ол

ьц
ев

ая
, 2

-А
; г

ео
гр

аф
ич

ес
ки

е 
ко

ор
ди

на
ты

: 
56

°4
2’

38
” 

с.
ш

. 6
0°

56
’3

8”
 в

.д
.

Над скважиной здание 
кирпичного павильона, 

необходим: ремонт 
кровли;

замена электропроводки.
Ограждение отсутствует. 

На территории огоро-
женного первого пояса 

зоны санитарной охраны 
скважин допущены на-

саждения высокостволь-
ных деревьев. Дорожки 
к скважинам не имеют 

твердого покрытия, тра-
ва скощена частично. 

Утвержденный проект 
ЗСО-отсутствует.
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14. Здание 
над скважи-
ной и соору-
жение сква-

жины №1224; 
кадастровый 
номер участ-

ка : 66 : 33 
: 0201001 : 

1140)

п.
 А

ра
ми

ль
, у

л.
П

об
ед

ы
,6

-А
; г

ео
гр

аф
ич

ес
ки

е 
ко

ор
ди

на
ты

: 5
6°

42
’5

2”
 

с.
ш

. 6
0°

55
’2

2”
 в

.д
.

Над скважиной здание 
кирпичного павильона.

Трещины по фунда-
менту и стенам здания. 

Необходима замена 
электропроводки и ВРУ. 
Необходимо проведение 
строительной эксперти-

зы здания.
Имеется ограждение 

ЗСО I-го пояса скважи-
ны радиусом 20*20 м. 
Состояние ограждения 
неудовлетворительное, 
требует замены. Дорож-
ки к скважинам не име-
ют твердого покрытия, 

трава скощена частично. 
Утвержденный проект 

ЗСО-отсутствует. Имеет-
ся строительно-техниче-
ская экспертиза здания 
водонапорной башни

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия 
применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества 
воды.

Качество подземных вод периодически не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. 
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требо-
вания к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 26.09.2001 № 24, по показателю Кремний превышение в скважинах составляет 
от 1,06 - 1,18 раз.

Кремний является одним из самых трудно удаляемых из питьевой воды соединений. Существуют раз-
личные методы по удалению кремния из воды:

- Фильтрация;
- Электрохимический;
- Обратный осмос.
 Все вышеперечисленные способы очистки от кремния питьевой воды являются дорогостоя-

щими, требующими технико-экономического обоснования применения того или иного метода.
  В системе водоснабжения Арамильского городского округа не предусмотрена система водо-

подготовки, питьевая вода из скважин после ее хлорирования подается в сеть потребителям. Для удале-
ния кремния из воды требуется 30-40% от общего объема поднятой воды из скважины воды на промывку 
системы. При имеющемся дефиците воды питьевого качества в 2018 году, дефицит существенно увели-
чится при внедрении станций водоподготовки.

Устройство системы водоподготовки на территории Арамильского городского округа является не це-
лесообразным, т.к. приведет к значительному увеличению дефицита питьевой воды, затрат на электро-
энергию, необходимости увеличения штата эксплуатирующей организации для обслуживания такой 
системы.

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в 
том числе энергоэффективность подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода 
электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды и установленного уровня 
напора (давления).

Вода из скважин №№ 5/6946, 2/3866 и 4/6159 поступает в 2 резервуара чистой воды, объемом 500,0 
м3, расположенные на территории насосной станции II-го подъема мкр. «Южный», введенной в экс-
плуатацию в 1989 году. Резервуары предназначены для хранения регулируемого и противопожарного 
запасов воды. 

В 2011 году была выполнена реконструкция насосной станции. Взамен вышедших из работы насо-
сов была установлена насосная установка повышения давления фирмы Wilo, состоящая из 3-х насосов 
марки MVIE 1607/6-1/16/E/3-2-2G/MOD. В работе постоянно находится один насос, второй включается 
периодически. Подачу воды регулируют по уровню воды в резервуарах хранения воды (по манометру). 
На насосной станции периодически (осенью и весной) осуществляется хлорирование воды, ввод хлорсо-
держащих реагентов осуществляется непосредственно в резервуар. В насосной станции не установлены 
насосы, предназначенные для нужд пожаротушения. Здание насосной станции находится в неудовлетво-
рительном техническом состоянии, требует ремонта.

Вода от скважины № 1 р.э. подается потребителям через насосную станцию II-го подъема по ул. Кос-
монавтов в г. Арамиль.

Насосная станция оборудована насосами марки NB-40-160/172 (Q=43,4 м3/час; Н=37,8 м; N=7,5 кВт) 
– 2 шт. В настоящее время насосное оборудование не эксплуатируется, вода из резервуаров самотеком 
поступает в южную часть города. Система автоматизации работы насосов отсутствует, также отсутству-
ют датчики уровня воды в резервуарах.

Характеристика водопроводных насосных станций и водонапорных башен приведена в Таблице 3.
Таблица 3.

Характеристика водопроводных насосных станций и водонапорных башен
№
пп

Объект (наименование, адрес) Результаты проведенного обследо-
вания

1 Насосная станция с резервуаром (Россия, Свердловская 
область, Сысертский район,                        г. Арамиль, 

Космонавтов, 3-А); кадастровый номер: отсутствует, не 
была должным образом передана документация при пере-

даче объекта в Концессию 

 установлена система wilo, 3  насоса 
для повышения давления с частот-

ными преобразователями

2 Водонапорная насосная станция (Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Садовая, 

10); кадастровый номер: отсутствует, не была должным 
образом передана документация при передаче объекта в 

Концессию 

насосная станция не функционирует, 
не прошла пуско-наладку

3 Водонапорная башня (Россия, Свердловская область, Сы-
сертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12-Б/1); кадастро-

вый номер участка: 66:33:0101012:563 

демонтирована 

4 Водонапорная башня «Рожновского» 25м (Россия, Сверд-
ловская область, Сысертский район, г. Арамиль, пер 

Речной,2А); кадастровый номер: отсутствует, не была 
должным образом передана документация при передаче 

объекта в Концессию

не эксплуатируется, требуется капи-
тальный ремонт, установка частот-
ного преобразователя и демонтаж 

водонапорной башни

5 Водонапорная башня (Россия, Свердловская область, 
Сысертский район п. Светлый 3-Б); кадастровый номер 

участка: 66:33:0401001:805

не эксплуатируется, установлен 
частотный преобразователь на сква-

жине
6 Водонапорная башня № 1 (Россия, Свердловская область, 

Сысертский район п.  г. Арамиль, ул. Станционная, 18-
Б); кадастровый номер: отсутствует, не была должным 

образом передана документация при передаче объекта в 
Концессию 

не эксплуатируется, установлен 
частотный преобразователь на сква-

жине

7 Водонапорная башня № 2 (Россия, Свердловская область, 
Сысертский район п. Арамиль, ул. Станционная, 23-Б); 
кадастровый номер: отсутствует, не была должным об-
разом передана документация при передаче объекта в 

Концессию

не эксплуатируется

8 Водонапорная башня (Россия, Свердловская область, Сы-
сертский район п. Арамиль, ул. Меко 6-Б); кадастровый 
номер: отсутствует, не была должным образом передана 

документация при передаче объекта в Концессию

не эксплуатируется, идет процедура 
передачи собственнику

9 Водонапорная башня (Россия, Свердловская область, Сы-
сертский район п. Арамиль Победы 6 -А/1); кадастровый 

номер участка: 66:33:0201001:1140

установлен частотный преобразова-
тель на скважине

10 Водонапорная башня (Россия, Свердловская область, Сы-
сертский район г. Арамиль Рабочая, 138-Б); кадастровый 

номер участка: 66:33:0101002:284

установлен частотный   преобразова-
тель на скважине

11 Водонапорная башня (Россия, Свердловская область, 
Сысертский район г. Арамиль Октябрьская, 175-Б); када-
стровый номер: отсутствует, не была должным образом 
передана документация при передаче объекта в Концес-

сию

демонтирована 

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений приведен в та-
блице 4.

Таблица 4

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений
№ 
п/п

Номер сква-
жины

Насосы ЭЦВ до 
модернизации

Установленные насо-
сы   марки Grundfos  
после модернизации

Номинальная 
мощность кВт/ч

Энергоэффектив-ность, 
%

г. Арамиль
1 № 2/3866 ЭЦВ 6-16-140 SP17-15 Rp2 1/2  11/9,2 20
2 № 4/6159 ЭЦВ 6-16-140 SP17-15 Rp2 1/2  11/9,2 20

3 № 5/6949 ЭЦВ 8-25-150 SP30-16 Rp3 17/15 15

4 № 415/1639 ЭЦВ 6-16-140 SP17-15 Rp2 1/2  11/9,2 20
5 № 4/50383*

№ 3/50383 
(резерв) 

ЭЦВ 10-65-150 SP77-10 Gr5 45/37 22

Из таблицы 4 следует, что замена насосного оборудования на энергоэффективное на скважинах № 
2/3866, № 4/6159№ 5/6949№ 415/1639№ 4/50383*№3/50383 (резерв) способствовала снижению объема 
потребления электроэнергии на 15-22%. Для достижения максимального эффекта по энергосбережению 
в соответствии с лучшими отраслевыми аналогами рекомендуется оборудовать все действующие водо-
заборные узлы на территории Арамильского городского округа энергоэффективным насосным оборудо-
ванием и автоматикой.

 Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, 
включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в про-
цессе транспортировки по этим сетям.

Общая протяжённость водопроводных сетей на 2019 год составила 52,73 км. в т.ч.:
протяженность сетей водопровода города Арамиль – 40,43 км;
протяженность сетей водопровода поселка Светлый – 3,51 км;
протяженность сетей водопровода поселка Арамиль – 8,79 км.
Система водоснабжения закольцована. Все сети выполнены в основном из чугунных труб диаметром 

100 мм, 150  мм, при этом 97% водоводов эксплуатируются свыше 40 лет.
В соответствии с п. 19 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению техниче-
ского обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем 
водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффектив-
ности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка 
осуществления мониторинга таких показателей» износ трубопроводов и других недоступных для осмо-
тра сооружений определяется по срокам службы как соотношение фактически прослуженного времени 
к средне-нормативному сроку службы. В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближа-
ется к нормативному или превышает его, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, 
определяемый экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется от-
ношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного (оста-
точного) срока службы.

 В соответствии с ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», 
продолжительность эксплуатации водопроводных чугунных труб до капитального ремонта (замены) со-
ставляет 40 лет.

=80%.
Износ водопроводных сетей составляет 80% от общей протяженности трубопроводов, что при высо-

кой аварийности приводит к непроизводительным потерям воды (более 20%) и перебоям в водоснабже-
нии потребителей.

 Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при 
водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществля-
ющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на ка-
чество и безопасность воды

Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения являются:
- 80% износ сетей водоснабжения и запорной арматуры и, как следствие, высокий коэффициент ава-

рийности;
- высокий процент потерь (более 20 % от суммарного подъема воды), обусловленный износом сетей, 

а также несанкционированными подключениями к сети;
- низкая оснащенность системы водоснабжения приборами коммерческого учета воды, и, как след-

ствие, сложность в локализации коммерческих потерь (несанкционированные подключения к водопро-
водной сети);

- частичное отсутствие ограждений зон санитарной охраны скважинных водозаборов;
- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по доставке воды потребите-

лям;
- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических трубопрово-

дов и наличия тупиковых сетей при транспортировке воды потребителям;
- дефицит воды питьевого качества на территории Арамильского городского округа.
Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы содержится в 
схеме теплоснабжения Арамильского городского округа, утверждаемой органом местного самоуправ-
ления

На территории Арамильского городского округа расположено 11 котельных, обеспечивающих тепло-
вой энергией социальные объекты и жилой фонд. 

Реестр субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций и тепло-сетевых организаций 
приведен в Таблице 5.

Таблица 5
Реестр субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций и тепло-сетевых организаций

№ п/п Полное наименование организации Мощность, 
МВт

Протяженность 
тепловых се-

тей, км
Арамильский городской округ

1 Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п.Светлый,56. Котельная 

№ 1.

3,9 2336

2 Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» 
Свердловская обл., Сысертский р-н,               пос. Арамиль, 

Станционная, 12- Б, Котельная № 2.

6,2 2229

3 Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» 
Свердловская обл., Сысертский р-н,               г. Арамиль, Крас-

ноармейская 118, Котельная № 5.

12,03 7007

4 Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» 
Свердловская обл., Сысертский р-н,               г. Арамиль, Лес-

ная 13А, Котельная № 6.

10,31 3054

5 Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» 
Свердловская обл., Сысертский р-н,               г. Арамиль, Мира 

6А/2, Котельная № 7.

1,55 527

6 Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» 
Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, 1 Мая, 79Б/1, 

Котельная № 8.

16,32 4373

7 Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Арамиль, Свердлова, 8,   

Котельная № 10.

0,07  - 

8 Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Теп-
ло», Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Арамиль, 

Ломоносова,4Б, Котельная № 11.

0,86 657

9 Акционерное общество «Арамильский авиационный ремонт-
ный завод»

15,1 2498

10 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Мастер ЖКХ»

1,8 0

11 Акционерное общество «Монди Арамиль» 7 696

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
Арамильский городской округ не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем от-

сутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
1.1.6 Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.
Объекты централизованной системы водоснабжения являются собственностью Арамильского город-

ского округа.  В связи с заключением Концессионного соглашения между Администрацией Арамильско-
го городского округа и АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской об-
ласти» об организации финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации  и обслуживания 
объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения  на территории Арамильского 
городского округа от 27.08.2013, объекты водоснабжения и водоотведения, ранее находящиеся в хозяй-
ственном ведении МУП «Арамиль-Тепло» и МУП «Арамильская ППТБО», переданы АО «Предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» с 01.01.2014 года. 
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 АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» утверждено 
гарантирующей организацией централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения 
на территории Арамильского городского округа, в соответствии с постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 04.09.2014 № 766.

 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных 

систем водоснабжения.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения Арамильского городского округа 

являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального 

строительства;
- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования 

развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализа-
ции и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения яв-
ляются:

- поисково-разведочные работы и освоение новых источников водоснабжения;
- сохранение устойчивости системы водоснабжения по установленным режимам подачи воды;
-капитальный ремонт, реконструкция и модернизация водозаборных сооружений, насосных станций 

II подъема; 
- строительство водоводов и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения 

потерь воды;
- снижение потребления электроэнергии, за счет замены насосного оборудования и установки частот-

ных регуляторов на всех насосных станциях;
- обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе водоснабжения.
 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости 

от различных сценариев развития Арамильского городского округа.
Реализация схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснаб-

жения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства 
до 2035 года и подключения 100% населения Арамильского городского округа к централизованным си-
стемам водоснабжения. 

Перспективная численность населения Арамильского городского округа в соответствии со стратегией 
социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2035 года:

- на 2020 год – 18,6 тыс. человек;
- на 2025 год – 25,19 тыс. человек.
В случае прогнозируемого увеличения роста населения, дополнительных мероприятий по модерниза-

ции системы водоснабжения не потребуется. 
При внеплановом увеличении роста населения, необходимо выполнить мероприятия: 
- введение в эксплуатацию новых водозаборов с увеличением мощностей насосного и технологиче-

ского оборудования; 
- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих 

потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Таблица 6. 
Общий баланс подачи и реализации воды г. Арамиль, тыс.куб.м.

№ п/п Наименование показателей 2019 2018 %
2019/2018

1 Забрано воды из водных объ-
ектов, тыс.куб.м.

Всего из подземных источ-
ников

1712,9 1644,6 104,15

2 Использовано воды, тыс. куб. 
м.:

хозяйственно-питьевое

производственное

1003,8

1003,8

-

1009,2

1009,2

-

99,5

         99,5

           -

3 Потери при транспортировке, 
тыс.куб.м.:

709,1 635,4 111,6

 По данным формы 2- ТП (водхоз), потери при транспортировке воды составляют менее 20 %. 
По данным ряда отечественных исследований, в частности работ НИИ КВОВ, потери питьевой воды 
по городам России составляют в среднем 35—40 % (в отличие от зарубежных показателей 10—20 %) и 
складываются за счет:

• неэкономного использования воды;
• непроизводственных расходов, связанных с несовершенством наружной арматуры;
• скрытых утечек в трубопроводах;
• утечек воды из-за недостатков эксплуатации внутридомовой сантехники;
• хищений воды.
1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.
В Арамильский городской округ входят три населённых пункта г. Арамиль, п. Светлый, п. Арамиль, 

по этому же, административному принципу можно разделить территориальные балансы подачи воды.
Ввиду того, что мкр. Гарнизон в г. Арамиль не имеет собственного источника водоснабжения. Водо-

снабжение мкр. Гарнизон в г. Арамиль осуществляется из арендованных концессионером АО «Пред-
приятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» у  ОАО «Особая экономи-
ческая зона «Титановая долина» (договор аренды движимого и недвижимого имущества №12/08/18/А 
от 23.03.2018) скважин,  учет водопотребления  мкр. Гарнизон ведется отдельно и в территориальном 
балансе выделен отдельной графой (Таблица 7).

   
 Таблица 7. 

Территориальный баланс распределения воды на территории Арамильского городского округа мкр. 
Гарнизон в г. Арамиль

№п.п. Наименование показателей мкр. Гарнизон п. Арамиль п. Светлый г. Арамиль
1 Население 108427,95 23884,005 69211,006 526917,355
2 Бюджетные организации 1262,9 438,54 1466,2 36845,147
3 Прочие потребители 42892,32 4852 54965,732 141363,035

ИТОГО, м.куб. 152583,17 29174,545 125642,938 705125,537

Диаграмма 

Основная доля водопотребления 70 % от общего объема воды приходится на г. Арамиль, и 15 % на 
район Гарнизон. Остальная часть водопотребления приходится на п. Светлый и п. Арамиль.

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Таблица 8.
Фактический объем отпуска услуги ХВС потребителям за  2019 год, м.куб.

№ п/п Наименование потребителя Фактический объем 
за год, куб.м

1. Итого население, УК, ТСЖ 728440,316
1.1. ООО  УК «Константа плюс» 185027,762
 г. Арамиль (без мкр. Гарнизон) 160098,762
 г. Арамиль, мкр. Гарнизон 24929

1.2. ООО «УК "Лидер» 38024,733
 г. Арамиль (без Гарнизона) 33786,604
 п. Арамиль 1745,83
 п. Светлый, п. Арамиль 2492,299

1.3. ООО УК «Солнечный город» 7818,362
 г. Арамиль  (без Гарнизона) 4612,365
 г.Арамиль  мкр. Гарнизон 3205,997

1.4. ТСЖ Восход  (Новая 3-Б) 8756,114
1.5. ТСЖ Новая 1Б 10462,1
1.6. ТСЖ Ленина 2д 3967,84
 ООО «Управл.здан.и сооруж.» УЭЗИС (Газпром) 53
 ТСН «Первомайское» 5179,055

1.7. ТСЖ Союз (1 Мая 58) 548,384
1.8. ТСЖ Космонавты 41147,171
1.9. ТСЖ Космонавты 1 9499,327
1.10. ТСЖ Гарнизон (Космонавтов 11) 4735
1.11. ТСЖ «Космонавтов» 11А 17347
1.12. ТСЖ Садовое 0
1.13. ТСЖ Лучшее    (Щорса 57) 3725,144
1.14. ТСЖ Щорса 59 0
1.15. ТСЖ Магистраль 23199,028
1.16. ТСЖ Светлый 0
1.17. ТСЖ Радуга 13697,473

 ООО АПТ «Защита» (п.Светлый) 157
1.18. ТСЖ Гламур (Текстильщиков 5) 0
1.19. Население 346940,519

 г. Арамиль (без  мкр. Гарнизон) 294339,683
 г. Арамиль, мкр. Гарнизон 797,455
 п. Арамиль 22138,175
 п. Светлый, п. Арамиль 29665,206

1.20. ГБОУ СПО СО ЕТОТ 299,99
1.21. УСЗН (льготы) 1088,314
1.22. ЕМУП «СУЭРЖ» 6767

2. Бюджетные организации (всего) 40781,887
2.1. Областной бюджет (всего) 9827,3

2.1.1. ГБУ соц.обсл.нас.СО «Компл.центр соц.обсл.насел.Сырертс.р-на» 1015
2.1.2. ГБУЗ СО "Арамильская городская больница" 8659

 г. Арамиль 8539,96
 п. Арамиль 65,04
 п. Светлый, п. Арамиль 54

2.1.3. ГБУСО "МФЦ госуд-х и муниц-х услуг" 50
2.1.4. ГБОУ СПО СО ЕТОТ (Арамильск. ПУ) 103,3
2.2. Местный бюджет (всего) 30954,587

2.2.1. МАОУ СОШ № 1 4168,567
2.2.2. МБОУ СОШ № 3 769,1
2.2.3. МБОУ СОШ № 4 584,5
2.2.4. МДОУ детский сад № 1 «Аленка», ул.Текстильщиков 4-а 7681,05
2.2.5. МДОУ детский сад № 2"Радуга" 1694
2.2.6. МДОУ детский сад № 3 "Родничок" 1981
2.2.7. МДОУ детский сад № 4 "Солнышко" 3232,16
2.2.8. МДОУ детский сад № 5 "Светлячок", п. Светлый 1241,2
2.2.9. МДОУ детский сад № 6 "Колобок" 373,5
2.2.10. МАДОУ детский сад № 7 "Золотой ключик" 1157
2.2.11. МАДОУ детский сад № 8 "Сказка" 1006
2.2.12. МКОУ ДОД "ЦРТДиЮ" 150,25

 г. Арамиль б/з Гарнизона 82,65
 г. Арамиль Гарнизон 67,6

2.2.13. МБУ "Дворец культуры город Арамиль" 158,63
2.2.14. МКУ "КДК "Виктория" 171
2.2.15. МБУ "АСЗ" 29,88
2.2.16. МУК "Библиотека" 52,79
2.2.17. МБОУ ДОД "ДШИ" 88,19
2.2.18. МБУ "Центр "Созвездие" 183,1

 г. Арамиль б/з  мкр. Гарнизона 97,1
 г. Арамиль Гарнизон "Спортивный" и "Бел.росы" 86

2.2.19. МАОУ ДОД "ДЮСШ "Дельфин" 5635,02
2.2.20. МКУ "Управл.здан.и трансп. АГО" 597,65
2.2.21. Контроль за оборотом наркотиков 0
2.2.22. УСЗН 0

3. Прочие потребители (всего) 244287,187
3.1. ГАУ СО "Арамильский УТЦ АПК" , г. Арамиль, Курчатова 30 328
3.2. Арамильское ГОРПО 805,11
3.3. ГУП СО "Фармация" 79
 Авакян Жанна Павлушовна 11,37

3.4. ИП Бушмакин Андрей Леонидович 0
 Быков Сергей Анатольевич (Новая 3-б) 10

3.5. ИП Гурьянов Александр Николаевич 73,975
3.6. ИП Гудин Михаил Викторович 0
3.7. ИП Гуляев Антон Сергеевич 609,66

 Дешевенко Светлана Ивановна 15
3.8. ИП Елсуков Сергей Николаевич. 397
3.9. ИП Елисеева Любовь Аркадьевна 30
 Ельмова Татьяна Яковлевна (1 Мая) 80,9
 Елькин С.Г. 27,32
 Жигадло Б.А. 20,2

3.10. ИП Зяпаев Вячеслав Вячеславович 212
 ИП Земскова Л.И. (1 Мая) 63,5
 Зенкова Наталья Александровна (1 Мая) 18,155
 Казанцева Ирина Владимировна  (1 Мая) 13,2
 Каплан Ефим Гершинович  (ул.Садовая 25-а) 27,64
 Клековкина Любовь Николаевна (1 Мая) 1083,44
 Кобзев Дмитрий Викторович   (1 Мая) 51,991

3.11. ИП Кобызов Сергей Владиславович 626
 Комаров Антон Олегович (Новая 3-б) 10
 Копысов В.В.  (1 Мая) 32

3.12. ИП Копчук Людмила Васильевна 56
3.13. ИП Кочнева Ирина Анатольевна 100,32
3.14. Климова Грануш Левоновна 105,25

 ИП Кузьминский Кирил Алексеевич 138
 Курленко Наталья Геннадьевна 161,085
 Левин Алексей Георгиевич 444

3.15. ИП Малева Оксана Викторовна 98,4
3.16. Насобина Татьяна Владимир. (ТЦ "Заря) 231,27
3.17. ИП Патрушева Татьяна Петровна 127

 Полетаев Илья Юрьвич (Новая 3-Б) 6,281
 Поликарпова Елена Дмитриевна 41,97

3.18. ИП Петросян Амазасп Манукович 1321,63
3.19. ИП Попов Валерий Михайлович 126,11

 г.Арамиль, Ленина 2-д "Одежда" 82,81
 п.Арамиль, Станционная 7-а, кафе 43,3

3.20. Печеркин Виталий Владимирович 129
3.21. ИП Ратькина Любовь Федоровна 183
3.22. ИП Рыбаков Александр Михайлович 492,67

 Рыбко О.В.    (Новая 3-б) 24
 ИП Сагидуллин Руслан Ильгизович (1 Мая) 497,314
 ИП Сагидуллин Ильгиз Зуфарович (Космон.) 246
 Семериков Леон.Александр. (Новая 3-б) 97,4
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3.23. ИП Смаль Марина Владимировна 260,8
3.24. ИП Суетина Татьяна Юрьевна, г.Арамиль, Ленина 15 660

 Сутягина Ирина Сергеевна (1 МАЯ) 3,37
3.25. ИП Стахеев александр Валентинович 1315,31
3.26. Шамшурин Олег Маратович 0
3.27. ИП Терновских Владимир Петрович 14,01

 ИП Тимошенко Серг. Владимир. (Рабочая 104) 55,258
 Токарева Татьяна Борис. (Рабочая 104) 38
 ИП Черноскутова Н.Н. 27
 Чемезова Марина Александровна (Нов.3-Б) 19
 ИП Чолахян А.А. 794

3.28. Юхимец Владим. Васил.  (Текстильщик. 3-а) 137,381
3.29. МУП "Арамиль-Тепло" 183513,43

 г. Арамиль 113717,43
 п. Светлый, ст. Арамиль 54486
 п. Мельзавод 4852
 Мкр. Гарнизон-Космонавтов 10458

3.30. ОАО ОЭЗ "Титановая долина 16995
3.31. ОАО ААРЗ 12900
3.32. ОАО "МРСК-Урал" 0
3.33. ОАО "РЖД" 415,668
3.34. ПАО "Ростелеком" 14,6
3.35. ПАО СКБ-БАНК 164,35
3.36. ОАО "Среднеуральское ДРСУ" 187

  0
3.37. ООО Арамильский городской рынок 290,155

 ООО Агроторг (м-н  "Пятерочка" 7,965
3.38. ООО "Аптечная сеть Радуга" 32,9
3.39. ООО "Бытовик-2" 424,104
3.40. ООО "Версаль" 0
3.41. ООО "Вилена" 33,935

 ООО ДИКСИ Юг 2474
 ООО Еврокабель (Новая 3-б) 25,245
 ООО Камелия  (1 Мая) 1,627
 ООО Любимая аптека (1 Мая) 12,388

3.42. ООО "Лессан" 215,944
3.43. ООО "Лугань" 91,54

3.44.
ООО "Питейный дворик", г.Арамиль, Ленина 2-д (с 01.07. ИП По-

пов В.М.) 28,23
3.45. ООО "Поликом и В" 336
3.46. ООО "ПожСервисПлюс" 27
3.47. ООО "Птица+" 47
3.48. ООО "Реал" 39,56

 ООО РКСС  (1 Мая) 29,867
3.49. ООО РСЦ "Урал" 526,5
3.50. ООО ВоЛанд 33

 ООО НПП СтройТЭК 0
 ООО "САВ"  (1 Мая) 23,218

3.51. ООО "Сысертский хлебокомбинат" 1557
3.52. ООО Трансстрой 2890
3.53. ООО Локадор-групп 586
3.54. ООО Торгсервис 20,764
3.55. ООО ТП "Кировский" 1111
3.56. ООО ХК "Грани, г.Арамиль, Ленина 40 0
3.57. АО УТС   (УЭМ-Теплосети) 2148
3.58. ООО "УК Константа плюс" (ТЦ) 72,807
3.59. ООО УК Мастер-ЖКХ 15
3.60. ООО "Уральская слобода" 1776

 ООО УралКриоГаз 108,6
 ООО "ФРЭШ-оптика"  (Текстильщиков) 91,02

3.61. ООО "Эдан" 0
3.62.  0
3.63. Невоструев Н.И. 235
3.64. Почта России 34,37
3.65. Сысертское райпо 2175,11

  0
 ИТОГО: 1013509,39

Таблица 9.
Структурный водный баланс на территории Арамильского городского округа

 

№ п/п Наименование Единица 
измерения 2018 2019

1 2 3 4 5
1 Отпуск питьевой воды, в т. ч.: Тыс. куб. м 1009,2 1003,8

1.2. население Тыс. куб. м 724,4 706,4
1.3. бюджетные потребители Тыс. куб. м 42 44,3
1.4. прочие потребители Тыс. куб. м 242,8 253,1
2 Отпуск технической воды Тыс. куб. м 0 0

Диаграмма 2.
Структурный водный баланс Арамильского городского округа за 2018 г.

Диаграмма 3.
Структурный водный баланс Арамильского городского округа 2019 г.

Основным потребителем питьевого водоснабжения в Арамильском городском округе является насе-
ление. На долю населения приходится 72 % от общего потребления воды. На бюджетные организации 
приходится 23 % водопотребления и 3-5 % приходится на прочих потребителей. К прочим потребителям 

относятся как крупные промышленные предприятия, так и индивидуальные предприниматели.
Пожаротушение в жилой застройке города предусматривается из хозяйственно-питьевого водопрово-

да. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно 
быть определено на стадии выполнения проектных работ согласно СП 32.13330.2012, СНиП 2.04.02-84*.

1.3.4 Сведения, о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и 
сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В настоящее время в Свердловской области действуют «Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребле-
ния коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на террито-
рии Свердловской области (кроме муниципального образования «город Екатеринбург»)», утвержденные 
постановлением от 22.05.2013 г. № 36-ПК, нормативы потребления приведены в Таблице 10. 

Таблица 10.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоот-

ведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды 

на территории Свердловской области
№ п/п Количество 

этажей в 
многоквар-
тирном или 
жилом доме

Норматив потребления в жилых 
помещениях, куб. метр в месяц 

на 1 человека

Норматив потребления на общедомовые 
нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр об-

щей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах

по 
холод-
ному 
водо-
снаб-

жению

по горяче-
му водо-
снабже-

нию

по водо-от-
веде-нию

по холод-но-
му водо-снаб-

жению

по горячему 
водо-снаб-

жению

по водо-отведе-
нию 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением:
1.1 с ваннами длиной 1500-1700 мм

1.1.1 1 4,85 4,01 8,86 0,067 0,058 0,125
1.1.2 2 4,85 4,01 8,86 0,080 0,069 0,149
1.1.3 3 4,85 4,01 8,86 0,094 0,080 0,174
1.1.4 4 4,85 4,01 8,86 0,107 0,091 0,198
1.1.5 5 4,85 4,01 8,86 0,120 0,102 0,222
1.1.6 6 4,85 4,01 8,86 0,134 0,114 0,248
1.1.7 7 4,85 4,01 8,86 0,147 0,125 0,272
1.1.8 8 4,85 4,01 8,86 0,161 0,136 0,297
1.1.9 9 4,85 4,01 8,86 0,174 0,147 0,321

1.1.10 10 -11 4,85 4,01 8,86 0,187 0,158 0,345
1.1.11 12 -13 4,85 4,01 8,86 0,214 0,180 0,394
1.1.12 14 -15 4,85 4,01 8,86 0,241 0,202 0,443
1.1.13 16 и более 4,85 4,01 8,86 0,268 0,225 0,493

1.2 с ваннами сидячими длиной 1200 мм
1.2.1 1 3,85 2,81 6,66 0,056 0,045 0,101
1.2.2 2 3,85 2,81 6,66 0,067 0,053 0,120
1.2.3 3 3,85 2,81 6,66 0,078 0,061 0,139
1.2.4 4 3,85 2,81 6,66 0,088 0,069 0,157
1.2.5 5 3,85 2,81 6,66 0,099 0,077 0,176
1.2.6 6-9 3,85 2,81 6,66 0,142 0,108 0,250
1.3 с ванной без душа

1.3.1 1 3,80 2,56 6,36 0,056 0,043 0,099
1.3.2 2 3,80 2,56 6,36 0,066 0,050 0,116
1.3.3 3 3,80 2,56 6,36 0,077 0,057 0,134
1.3.4 4 3,80 2,56 6,36 0,087 0,064 0,151
1.3.5 5 3,80 2,56 6,36 0,098 0,071 0,169
1.4 с душами (без ванн)

1.4.1 1 3,55 2,44 5,99 0,053 0,042 0,095
1.4.2 2 3,55 2,44 5,99 0,063 0,048 0,111
1.4.3 3 3,55 2,44 5,99 0,073 0,055 0,128
1.4.4 4 3,55 2,44 5,99 0,083 0,062 0,145
1.4.5 5 3,55 2,44 5,99 0,093 0,069 0,162
1.4.6 6-9 3,55 2,44 5,99 0,132 0,096 0,228
1.4.7 10 - 11 3,55 2,44 5,99 0,142 0,103 0,245
1.4.8 12 -13 3,55 2,44 5,99 0,162 0,117 0,279
1.4.9 14 -15 3,55 2,44 5,99 0,182 0,131 0,313

1.4.10 16 и более 3,55 2,44 5,99 0,201 0,145 0,346
1.5 без ванн и душа

1.5.1 1 3,25 1,56 4,81 0,050 0,032 0,082
1.5.2 2 3,25 1,56 4,81 0,059 0,037 0,096
1.5.3 3 3,25 1,56 4,81 0,068 0,041 0,109
1.5.4 4 3,25 1,56 4,81 0,077 0,046 0,123
1.5.5 5 3,25 1,56 4,81 0,086 0,050 0,136
1.5.6 6 3,25 1,56 4,81 0,095 0,055 0,150

2 Многоквартирные или жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением:

2.1 с ваннами длиной 1500-1700 мм
2.1.1 1 3,46 0 3,46 0,052 0 0,052
2.1.2 2 3,46 0 3,46 0,062 0 0,062
2.1.3 3 3,46 0 3,46 0,071 0 0,071
2.1.4 4 3,46 0 3,46 0,081 0 0,081
2.1.5 5 3,46 0 3,46 0,091 0 0,091
2.2 с ваннами сидячими длиной 1200 мм

2.2.1 1 3,23 0 3,23 0,050 0 0,050
2.2.2 2 3,23 0 3,23 0,059 0 0,059
2.2.3 3 3,23 0 3,23 0,068 0 0,068
2.2.4 4 3,23 0 3,23 0,077 0 0,077
2.2.5 5 3,23 0 3,23 0,086 0 0,086
2.3 с душами (без ванн)

2.3.1 1 3,19 0 3,19 0,049 0 0,049
2.3.2 2 3,19 0 3,19 0,058 0 0,058
2.3.3 3 3,19 0 3,19 0,067 0 0,067
2.4 без ванн и душа

2.4.1 1 3,01 0 3,01 0,047 0 0,047
2.4.2 2 3,01 0 3,01 0,056 0 0,056
2.4.3 3 3,01 0 3,01 0,064 0 0,064
2.4.4 4 3,01 0 3,01 0,073 0 0,073
2.4.5 5 3,01 0 3,01 0,081 0 0,081
2.5 с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением

2.5.1 1 4,36 0 4,36 0,062 0 0,062
2.5.2 2 4,36 0 4,36 0,074 0 0,074
2.5.3 3 4,36 0 4,36 0,086 0 0,086
2.5.4 4 4,36 0 4,36 0,098 0 0,098
2.5.5 5 4,36 0 4,36 0,110 0 0,110
2.6 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением

2.6.1 1 4,13 0 4,13 0,059 0 0,059
2.6.2 2 4,13 0 4,13 0,071 0 0,071
2.6.3 3 4,13 0 4,13 0,082 0 0,082
2.6.4 4 4,13 0 4,13 0,094 0 0,094
2.6.5 5 4,13 0 4,13 0,105 0 0,105
2.7 без ванн и душа с газоснабжением

2.7.1 1 3,64 0 3,64 0,054 0 0,054
2.7.2 2 3,64 0 3,64 0,064 0 0,064
2.7.3 3 3,64 0 3,64 0,074 0 0,074
2.7.4 4 3,64 0 3,64 0,084 0 0,084
2.7.5 5 3,64 0 3,64 0,094 0 0,094
2.8 с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе 

2.8.1 1 3,91 0 3,91 0,057 0 0,057
2.8.2 2 3,91 0 3,91 0,068 0 0,068
2.8.3 3 3,91 0 3,91 0,079 0 0,079
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2.8.4 4 3,91 0 3,91 0,089 0 0,089
2.8.5 5 3,91 0 3,91 0,100 0 0,100
2.9 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе

2.9.1 1 3,68 0 3,68 0,055 0 0,055
2.9.2 2 3,68 0 3,68 0,065 0 0,065
2.9.3 3 3,68 0 3,68 0,075 0 0,075
2.9.4 4 3,68 0 3,68 0,085 0 0,085
2.9.5 5 3,68 0 3,68 0,095 0 0,095
2.10 без ванн с водонагревателями на твердом топливе 

2.10.1 1 3,82 0 3,82 0,056 0 0,056
2.10.2 2 3,82 0 3,82 0,067 0 0,067
2.10.3 3 3,82 0 3,82 0,077 0 0,077
2.10.4 4 3,82 0 3,82 0,088 0 0,088
2.10.5 5 3,82 0 3,82 0,098 0 0,098
2.11 с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревате-

лями 
2.11.1 1 6,61 0 6,61 0,085 0 0,085
2.11.2 2 6,61 0 6,61 0,103 0 0,103
2.11.3 3 6,61 0 6,61 0,121 0 0,121
2.11.4 4 6,61 0 6,61 0,140 0 0,140
2.11.5 5 6,61 0 6,61 0,158 0 0,158
2.11.6 9 6,61 0 6,61 0,230 0 0,230
2.12 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водона-

гревателями 
2.12.1 1 5,26 0 5,26 0,071 0 0,071
2.12.2 2 5,26 0 5,26 0,086 0 0,086
2.12.3 3 5,26 0 5,26 0,100 0 0,100
2.12.4 4 5,26 0 5,26 0,115 0 0,115
2.12.5 5 5,26 0 5,26 0,129 0 0,129
2.13 с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями 

2.13.1 1 4,81 0 4,81 0,066 0 0,066
2.13.2 2 4,81 0 4,81 0,080 0 0,080
2.13.3 3 4,81 0 4,81 0,093 0 0,093
2.13.4 4 4,81 0 4,81 0,106 0 0,106
2.13.5 5 4,81 0 4,81 0,119 0 0,119
2.14 без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями

2.14.1 1 4,27 0 4,27 0,061 0 0,061
2.14.2 2 4,27 0 4,27 0,072 0 0,072
2.14.3 3 4,27 0 4,27 0,084 0 0,084
2.14.4 4 4,27 0 4,27 0,096 0 0,096
2.14.5 5 4,27 0 4,27 0,108 0 0,108
2.15 с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревате-

лями 
2.15.1 1 7,51 0 7,51 0,095 0 0,095
2.15.2 2 7,51 0 7,51 0,115 0 0,115
2.15.3 3 7,51 0 7,51 0,136 0 0,136
2.15.4 4 7,51 0 7,51 0,156 0 0,156
2.15.5 5 7,51 0 7,51 0,177 0 0,177
2.15.6 6 7,51 0 7,51 0,198 0 0,198
2.15.7 9 7,51 0 7,51 0,259 0 0,259
2.15.8 10 7,51 0 7,51 0,280 0 0,280
2.16 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водона-

гревателями 
2.16.1 1 5,71 0 5,71 0,076 0 0,076
2.16.2 2 5,71 0 5,71 0,091 0 0,091
2.16.3 3 5,71 0 5,71 0,107 0 0,107
2.16.4 4 5,71 0 5,71 0,123 0 0,123
2.16.5 5 5,71 0 5,71 0,139 0 0,139
2.17 без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями 

2.17.1 1 4,90 0 4,90 0,067 0 0,067
2.17.2 2 4,90 0 4,90 0,081 0 0,081
2.17.3 3 4,90 0 4,90 0,094 0 0,094
2.17.4 4 4,90 0 4,90 0,108 0 0,108
2.17.5 5 4,90 0 4,90 0,121 0 0,121
2.18 с подогревом воды бойлером

2.18.1 1 7,96 0 7,96 0,099 0 0,099
2.18.2 2 7,96 0 7,96 0,121 0 0,121
2.18.3 3 7,96 0 7,96 0,143 0 0,143
2.18.4 4 7,96 0 7,96 0,165 0 0,165
2.18.5 5 7,96 0 7,96 0,187 0 0,187

3 Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением:

3.1 с общими душевыми
3.1.1 1 2,55 1,67 4,22 0,043 0,033 0,076
3.1.2 2 2,55 1,67 4,22 0,050 0,038 0,088
3.1.3 3 2,55 1,67 4,22 0,057 0,043 0,100
3.1.4 4 2,55 1,67 4,22 0,064 0,048 0,112
3.1.5 5 2,55 1,67 4,22 0,071 0,053 0,124
3.1.6 9 2,55 1,67 4,22 0,100 0,072 0,172
3.1.7 10 2,55 1,67 4,22 0,107 0,077 0,184
3.1.8 16 2,55 1,67 4,22 0,150 0,105 0,255
3.2 с душевыми по секциям

3.2.1 1 2,90 1,67 4,57 0,046 0,033 0,079
3.2.2 2 2,90 1,67 4,57 0,054 0,038 0,092
3.2.3 3 2,90 1,67 4,57 0,063 0,043 0,106
3.2.4 4 2,90 1,67 4,57 0,071 0,048 0,119
3.2.5 5 2,90 1,67 4,57 0,079 0,053 0,132
3.2.6 6-9 2,90 1,67 4,57 0,111 0,072 0,183
3.3 с душевыми в жилых комнатах

3.3.1 1 3,10 1,92 5,02 0,048 0,036 0,084
3.3.2 2 3,10 1,92 5,02 0,057 0,042 0,099
3.3.3 3 3,10 1,92 5,02 0,066 0,047 0,113
3.3.4 4 3,10 1,92 5,02 0,074 0,052 0,126
3.3.5 5 3,10 1,92 5,02 0,083 0,058 0,141
3.4 с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми

3.4.1 1 3,45 2,36 5,81 0,052 0,041 0,093
3.4.2 2 3,45 2,36 5,81 0,062 0,047 0,109
3.4.3 3 3,45 2,36 5,81 0,071 0,054 0,125
3.4.4 5 3,45 2,36 5,81 0,091 0,067 0,158
3.4.5 10 3,45 2,36 5,81 0,139 0,100 0,239
3.5 с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции

3.5.1 2 3,65 2,60 6,26 0,064 0,051 0,115
3.5.2 3 3,65 2,60 6,26 0,075 0,058 0,133
3.5.3 5 3,65 2,60 6,26 0,095 0,073 0,168
3.5.4 9 3,65 2,60 6,26 0,136 0,102 0,238
3.5.5 10 3,65 2,60 6,26 0,146 0,109 0,255
3.6 с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми

3.6.1 1 3,00 1,80 4,80 0,047 0,035 0,082
3.6.2 2 3,00 1,80 4,80 0,056 0,040 0,096
3.6.3 3 3,00 1,80 4,80 0,064 0,045 0,109
3.6.4 5 3,00 1,80 4,80 0,081 0,055 0,136
3.7 с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции

3.7.1 4 3,25 2,07 5,32 0,077 0,055 0,132
3.7.2 5 3,25 2,07 5,32 0,086 0,061 0,147
3.8 без ванн и душевых

3.8.1 1 2,35 0,95 3,30 0,041 0,026 0,067
3.8.2 2 2,35 0,95 3,30 0,047 0,029 0,076
3.8.3 3 2,35 0,95 3,30 0,054 0,032 0,086
3.8.4 4 2,35 0,95 3,30 0,060 0,034 0,094
3.8.5 5 2,35 0,95 3,30 0,067 0,037 0,104
3.8.6 6 2,35 0,95 3,30 0,074 0,040 0,114

4 Многоквартирные дома коридорного или секционного типа 
с централизованным холодным водоснабжением:

4.1 с общими душевыми
4.1.1 1 1,93 0 1,93 0,036 0 0,036
4.1.2 2 1,93 0 1,93 0,042 0 0,042
4.1.3 3 1,93 0 1,93 0,047 0 0,047
4.1.4 4 1,93 0 1,93 0,053 0 0,053
4.1.5 5 1,93 0 1,93 0,058 0 0,058
4.2 с душевыми по секциям

4.2.1 1 2,56 0 2,56 0,043 0 0,043
4.2.2 2 2,56 0 2,56 0,050 0 0,050
4.2.3 3 2,56 0 2,56 0,057 0 0,057
4.3 с душевыми в жилых комнатах

4.3.1 1 2,38 0 2,38 0,041 0 0,041
4.3.2 2 2,38 0 2,38 0,048 0 0,048
4.3.3 3 2,38 0 2,38 0,054 0 0,054
4.4 без ванн и душевых

4.4.1 1 1,22 0 1,22 0,029 0 0,029
4.4.2 2 1,22 0 1,22 0,032 0 0,032
4.4.3 3 1,22 0 1,22 0,036 0 0,036
4.4.4 4 1,22 0 1,22 0,040 0 0,040
4.4.5 5 1,22 0 1,22 0,043 0 0,043

5 Многоквартирные или жилые дома без централизованного горячего водоснабжения:
5.1 с централизованным холодным водоснабжением при наличии 

водопроводного ввода
5.1.1 1 1,66 0 1,66 0,033 0 0,033
5.1.2 2 1,66 0 1,66 0,038 0 0,038
5.1.3 3 1,66 0 1,66 0,043 0 0,043
5.2 без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными колонка-

ми
5.2.1 1-3 0,90 0 0,90 0,015 0 0,015 

На 01.01.2020 численность населения на территории Арамильского городского округа составляет 
18608 человек (по данным статистического наблюдения).

 Исходя из общего количества реализованной воды населению 1013,5 тыс. м3/год, удельное потре-
бление холодной воды равно значению 3,6 м3/мес. на одного человека. Данные показатели входят в 
пределы существующих норм для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным 
водоснабжением.

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.
Данные по системе коммерческого учета воды на территории Арамильского городского округа на 

01.01.2019 представлены в Таблице 11,12, и на Диаграмме 4. 

Таблица 11
Данные по системе коммерческого учета воды на территории

 Арамильского городского округа
Количество абонентов 

по услуге ХВС, шт
Количество ПУ у 

абонентов по услуге 
ХВС, шт

Количество объектов 
по услуге ХВС, шт

Количество ПУ  по 
объектам по услуге 

ХВС, шт 
1061 557 174 154

     Таблица 12
Данные по системе коммерческого учета воды на территории Арамильского городского округа

№ 
п.п.

Наименование абонента Оснащенность 
приборами уче-

та ХВС,%
1 Жилищный фонд МО, в разрезе МКД (многоквартирные дома) 100,0
2 Частный жилищный фонд МО (жилые помещения, нах-ся в собственности 

граждан)
75,4

3 Объекты, используемые для размещения юридических лиц, расположенные 
на территории МО 

85,0

4 Объекты, используемые для размещения органов местного самоуправления 
МО, включая подведомственные бюджетные учреждения

100,0

Диаграмма 4.

Все многоквартирные дома жилого фонда оборудованы приборами учета питьевой воды, за исключе-
нием аварийного жилья. Коммерческие организации оснащены счетчиками. Частный сектор, частично 
оборудован на вводе в дома приборами учета. Внедряется установка приборов учета и на летние водо-
проводы, предназначенные для полива, а также на водопроводы для строительных нужд.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению 
коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует 
план по установке общедомовых приборов учета. Для обеспечения 100% оснащенности необходимо 
выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Арамиль-
ского городского округа.

На территории Арамильского городского округа выявлен дефицит воды питьевого качества на следу-
ющих территориях: мкр. Гарнизон в г. Арамиль, п. Светлый.

На основании отчета о количестве поднятой воды на территории Арамильского городского округа 
за 2016 - 2018 годы водопотребление в 2018 году увеличилось по отношению к 2017 году в среднем на 
20%. В 2016 году учет водопотребления велся по нормативам, и являлся завышенной величиной по от-
ношению к выявленному фактическому водопотреблению после  установки приборов учета в 2017 году.

 Водоснабжение мкр. «Гарнизон» осуществляется от двух артезианских скважин, принадлежащих 
ОАО «Особая экономическая зона» Титановая долина», которые переданы в аренду АО «Предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». В соответствии с проектом плани-
ровки и межевания территории под строительство второй очереди ОАО «Особая экономическая зона» 
Титановая долина» на территории Арамильского городского округа, арендованные скважины потребу-
ются для водоснабжения нового объекта капитального строительства в полном объеме. В связи с этим 
для обеспечения надежности и качества водоснабжения населения, проживающего в мкр. Гарнизон, 
требуется в срочном порядке провести поисково-разведочные работы по определению нового источни-
ка водоснабжения с последующим его обустройством и строительством разводящей сети. Требуемый 
объем, с учетом планируемого строительства жилищного фонда и строительства объектов социального 
значения к 2025 г. составит 1300-1500 м. куб/сут.

Для решения проблем, связанных с дефицитом водоснабжения п. Светлый требуется провести по-
исково-разведочные работы по определению новых источников водоснабжения с последующим их об-
устройством и строительством разводящей сети. Требуемый объем 500-700 м.куб/сут.

Неспособность существующих источников и водозаборов обеспечить перспективное водопотребле-
ние на территории Арамильского городского округа определяет необходимость разработки дополнитель-



ВЕСТИ
Арамильские38

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

ных источников водоснабжения.
В соответствии с письмом Департамента по недропользованию по Уральскому Федеральному округу 

№ 03-01/746 на территории Арамильского городского округа существует возможность организации во-
дозаборов для водоснабжения отдельных микрорайонов. Схема размещения месторождений подземных 
вод нераспределенного фонда недр, приведена на Схеме 1. 

Схема 1.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет 
с учетом различных сценариев развития Арамильского городского округа.

С учетом фактических данных о потреблении воды абонентами Арамильского городского округа со-
ставлен прогноз на 2025 год и 2035 год распределения расходов воды на хозяйственно-питьевое и произ-
водственное водоснабжение, прогноз приведен в Таблице 13.

№
п.п.

Наименование показателей 2019 2025 г.
прогнозируемое

2035 г.
прогнозируемое

1 Забрано воды из водных объ-
ектов, тыс. куб.м.

Всего из подземных источ-
ников

1712,9 1855,7 2369,6

2 Использовано воды, тыс. 
куб.м.:

хозяйственно-питьевое
производственное

1003,8

1003,8
0,0

1855,7

1849,7
0,0

2369,6

2361,6
0,0

Таблица 13.
Прогноз распределения расходов воды на 2025 год и 2035 год тыс. куб.м.

 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.
На территории Арамильского городского округа расположено 11 котельных, обеспечивающих тепло-

вой энергией город Арамиль и поселки, входящие в состав городского округа. Централизованная систе-
ма горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме, часть населения обеспечивается горячей 
водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.п. 

 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесу-
точное, максимальное суточное).

Потребление воды за 2019 год составило 1003,8 тыс.м3/год (см. Таблицу 13), в среднем 2,75 тыс.м3/
сут., в сутки максимального водопотребления 2,7 тыс.м3/сут. 

К 2035 году ожидаемое потребление составит 2369,6 тыс.м3/год, в средние сутки 6,50 тыс.м3/сут, в 
максимальные сутки расход составил 7,80  тыс.м3/сут.  

1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годо-
вые, среднесуточные значения).

Физические потери воды (утечки, технологические расходы на промывку водопроводных сетей, утеч-
ки через смоченную поверхность резервуаров чистой воды и т.п.)  зависят от законов движения жидкости 
(гидравлики, гидродинамики), законов систем массового обслуживания, закономерностей «старения» 
многокомпонентных систем.

Исходя из этого все, что не реализовывается и недосчитывается, является суммарными потерями, ве-
личина которых в 2013 году составляет 23% от объема воды, поданной в сеть, при этом коэффициент по-
терь составляет 4,6 тыс.м3 на километр сетей. Кроме того, потери воды при транспортировке возрастают 
за счет старения трубопроводов. В результате освоения запланированных мероприятий в схемах водо-
снабжения и водоотведения Арамильского городского округа, к 2035 году уровень неучтенных расходов 
и потерь воды планируется снизить до 10 %, что составит 106,9 тыс. м3 в год или 1,8 тыс.м3 на километр 
сетей, это в 2,6 раза меньше показателя 2013 года. Сведения о потерях воды представлены в Таблице 14.

Таблица 14. 
Сведения о фактических и планируемых потерях воды.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2019 2025 2035 

Арамильский городской 
округ

1 Поднято воды тыс.м. куб, год 1712,9 1855,7 2369,6
2 Реализовано воды тыс.м. куб, год 1003,8 1855,7 2369,6
3 Потери и неучтенные рас-

ходы
тыс.м. куб, год 709,1 315,47 355,35

4 Уровень потерь, % % 41% 17% 15%

1.3.11 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
Функции гарантирующей организации выполняет акционерное общество «Предприятие водопрово-

дно-канализационного хозяйства Свердловской области» (далее - АО «Водоканал Свердловской обла-
сти»).

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных си-
стем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
комплекса сооружений является бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей тре-
бованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, кон-
троль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. 

Предложения по повышению качества, надежности и энергоэффективности водоснабжения на терри-
тории Арамильского городского округа включают:

- капитальный  ремонт строительных конструкций наземных/подземных павильонов водозабор-
ных скважин, ограждений, благоустройство территории водозаборных узлов;

- утверждение в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе проектов зон 
санитарной охраны 3-х поясов скважин;

- в мкр. Гарнизон, в г. Арамиль и п. Светлый требуется провести поисково-разведочные работы  новых 
источников водоснабжения с последующим их обустройством и строительством разводящей сети. Тре-
буемый объем 2200-2300 м. куб/сут;

- строительство участка водопроводной сети в мкр. АЗПМ dy 100 протяженностью ориентировочно 
450 м, с целью «закольцовки» системы;

- «закольцовка» сетей водоснабжения п. Арамиль с подключением к системе водоснабжения п. Свет-
лый;

- реконструкция, проведение технического аудита и пуско-наладочных работ насосных станций второ-
го подъема «Южная горка», «Садовая 10»;

      - повышение эксплуатационной производительности скважин, восстановление дебита мето-
дом акустического воздействия в г. Арамиль скважина, расположенная по адресу ул. Новая, 25-а, б, в (3 
шт.);

- реконструкция, замена, ремонт основных водоводов и сетей в целях устранения причин несоот-
ветствия качества воды, поднятой из скважин, и воды, подаваемой населению, снижения потерь воды, 
сокращения числа аварий на сетях;

- выявление участков сетей с большими потерями для определения несанкционированных врезок;
- поэтапное подключение абонентов частного сектора к централизованным сетям водоснабжения 

(1400 шт);
  - доведение уровня оснащенности ИПУ в жилом фонде частного сектора до 100 %.
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. Тех-

нические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.
Ремонт павильонов насосных станций и замена насосного оборудования.
На территории Арамильского городского округа необходимо проведение ремонтов павильонов насо-

сных станций на водозаборных узлах и модернизация насосного оборудования, не отвечающего требо-
ваниям энергоэффективности.

Срок реализации мероприятия:
Капитальный ремонт водозаборных скважин ул. Новая 25 а, ул. Новая 25 в, ул. Новая 25 б - 2018-2020 

годы. 
Капитальный ремонт водозаборных скважин ул. Рабочая 144 а, ул.1 мая 12 б,    

ул. Комсомольская 37 б, ул. Клубная 57/1п. Светлый Кольцевая 4 а, п. Светлый Кольцевая 2 а ,п. Арамиль 
Победы 6а, - 2020-2025 годы. 

Разработка проектов ЗСО, организация ЗСО водозаборов подземных месторождений
Необходимость разработки проектов зон санитарной охраны (далее - ЗСО), организации зон санитар-

ной охраны водозаборов подземных источников на территории Арамильского городского округа опреде-
ляется действующим законодательством, в частности СанПиН 2.1.4.1110-02.

Согласно требованиям указанных СанПиН, ЗСО должны быть организованы на всех водозаборах ис-
точников питьевого назначения вне зависимости от ведомственной принадлежности, организации ЗСО 
должна предшествовать разработка ее проекта. На территории Арамильского городского округа про-
екты ЗСО разработаны, но не утверждены Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском 
районе.

Срок реализации мероприятия:
Утверждение разработанных проектов ЗСО скважин Арамильского городского округа в «Управле-

ние Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области» на 2020-2021 годы. 

Ввод в эксплуатацию дополнительных (альтернативных) подземных источников питьевого водоснаб-
жения

Обоснованием необходимости ввода в эксплуатацию дополнительных (альтернативных) подземных 
источников питьевого водоснабжения является отсутствие собственного источника водоснабжения мкр. 
Гарнизон в г. Арамиль. Водоснабжение мик. «Гарнизон» осуществляется из двух артезианских скважин 
принадлежащих ОАО «ОЭЗ» Титановая долина», которые переданы в аренду АО «Водоканал Свердлов-
ской области». После окончания действия договора аренды скважин, для обеспечения водоснабжения 
мкр. Гарнизон в г. Арамиль требуется обустройство нового водозаборного узла, мощностью 1300-1500 
м.куб./сут.

 В п. Светлый планируется развитие жилищного многоквартирного строительства. Потребность в во-
доснабжении составит 500-700 м. куб/сут. Требуется выполнить поисково-разведочные работы место-
рождений подземных вод, проектно-изыскательские работы, строительство новых водозаборных узлов. 
Общая потребность в водоснабжении Арамильского городского округа составляет 2200-2300 м. куб/сут.

Срок реализации мероприятия:
Оценка эксплуатационных запасов подземных вод – 2020-2021 годы. 
Разработка ПИР по обустройство новых водозаборных узлов - 2019-2020 годы.
Строительство системы водоснабжения и обустройство новых ВЗУ для мкр. Гарнизон, г. Арамиль, 

п. Светлый- 2021-2025 г.
Закольцовка сетей водоснабжения
В соответствии с требованиями СП 31.13330.20212 Водопроводные сети должны быть кольцевыми.
Срок реализации мероприятия:
Строительство участка водопроводной сети в мкр. АЗПМ, в г. Арамиль dy 100 протяженностью 

ориентировочно 450 м, с целью закольцовки системы – 2018-2020 годы.
 Проведение технического аудита, пуско-наладочных работ, капитального ремонта НС II 

подъема
 Технический аудит оборудования. Для принятия любых решений по эксплуатации и ремон-

ту оборудования необходимо достоверно знать его состояние (имеющиеся дефекты, степень износа, 
работоспособность) и оценить прогноз развития дефектов, либо вероятность отказа. Капитальный ре-
монт, проведение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию насосной станции второго подъема 
«Садовая 10», «Южная горка», «Космонавтов» позволит повысить надежность и управляемость работы 
централизованной системы водоснабжения.

Срок реализации мероприятий по автоматизации станций и проведения пусконаладки -2019 год. 
Срок реализации мероприятий по капитальному ремонту  - 2025 год.
Повышение технического уровня, надежности и энергоэффективности функционирования суще-

ствующих объектов систем централизованного водоснабжения;
Повышение технического уровня, надежности и энергоэффективности подразумевает оптимизацию 

используемых технических средств, для обеспечения функционирования объектов водоснабжения. К 
таким техническим средствам относятся насосное оборудование, системы автоматизации и диспетче-
ризации. Решение данной задачи позволит повысить надежность и управляемость работы централизо-
ванных систем водоснабжения. На текущий момент 7 насосных станций первого подъема на территории 
Арамильского городского округа не оборудованы частотными преобразователями, частично отсутствует 
автоматизация включения и выключения насосов.

 На ряде насосных станций применяется устаревшее насосное оборудование с низким уровнем 
ремонтопригодности и не соответствующее современным требованиям к энергоэффективности.

Срок реализации мероприятия по созданию современной автоматизированной системы оперативно-
го диспетчерского управления (АСОДУ) водоснабжения на территории Арамильского ГО -2019-2025 г.

Повышение эксплуатационной производительности скважин
При дефиците воды питьевого качества необходимо выполнить работы по прочистке, промывке, по-

вышению эксплуатационной производительности скважин, восстановление дебита методом акустиче-
ского воздействия, с последующим вводом в эксплуатацию законсервированных скважин по ул. Новая, 
25-а,б,в (3 шт.) в г. Арамиль, ул. Кольцевая 2а, в п.  Светлый и в п. Светлый13 а.

Срок реализации мероприятия:
Восстановление дебита скважин - п. Светлый ул. Кольцевая 2а, п. Светлый13 а. – 2019 год.
Прочистка, промывка, повышение эксплуатационной производительности скважин, восстановление 

дебита - мкр. СХТ , по. ул. Новая, 25-а,б,в (3 шт.)-2025г.
Реконструкция, ремонт участков водопровода
Износ водопроводных сетей составляет 80% от общей протяженности трубопроводов, что при высо-

кой аварийности, приводит к непроизводительным потерям воды (более 40%) и перебоям в водоснабже-
нии потребителей. Срок реализации мероприятия -2019-2035 г.

Выявление участков сетей с большими потерями для определения не санкционированных врезок
С целью определения несанкционированных врезок и ликвидации технологических потерь до 15% от 

добычи воды требуется провести диагностику сетей водоснабжения. Сокращение потерь воды позволит 
сократить дефицит водоснабжения. Срок реализации мероприятия -2020-2026 г.

Поэтапное подключение абонентов частного сектора к централизованным сетям водоснабжения 
(1400 шт) 

Подключение абонентов частного сектора к централизованным сетям водоснабжения (1400 шт) уве-
личит объем реализации и позволит сократить коммерческие потери до 20% от добычи воды.

Мероприятия по сокращению потерь воды являются актуальными для Арамильского ГО, в связи с 
имеющимся дефицитом воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Срок реализации мероприя-
тия -2019-2035 г.

1.4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 
объектах водоснабжения.

С 2015 года поэтапно выполняются мероприятия по реконструкции и модернизации водозаборных 
насосных станций первого подъема. Разработаны проекты зон санитарной охраны трех поясов. Проекты 
находятся на утверждении в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе. Про-
ведены работы по модернизации скважин № 2/3866, № 4/6159№ 5/6949№ 415/1639№ 4/50383*№3/50383 
(резерв) с заменой насосного оборудования на энергоэффективное. На водозаборных скважинах уста-
новлены частотные преобразователи приводов насосов, приборы учета воды.  Поэтапно выполняются 
мероприятия по «закольцовке»  системы водоснабжения.

1.4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 
водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В рамках реализации создания современной автоматизированной системы оперативного диспетчер-
ского управления (далее - АСОДУ) водоснабжения Арамильского городского округа устанавливаются 
частотные преобразователи, шкафы автоматизации, приборы учета на водопроводных и канализацион-
ных насосных станциях. На 2018 год 7 насосных станций первого подъема оборудованы однонаправлен-
ными преобразователями частоты, шкафами управления. На всех насосных станциях первого подъема 
установлены электромагнитные счетчики-расходомеры. Частотные преобразователи снижают потребле-
ние электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрега-
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тов и исключают гидроудары, одновременно обеспечивается круглосуточное бесперебойное водоснаб-
жения на верхних этажах жилых домов.  Основной задачей внедрения АСОДУ является: 

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, уста-
новок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 

-сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных усло-
вий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

-возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
1.4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении 

при осуществлении расчетов за потребленную воду.
Все дома жилого фонда оборудованы приборами учета питьевой воды, за исключением аварийного 

жилья. Коммерческие организации оснащены приборами учета. Частный сектор, частично оборудован 
приборами учета на вводе в дома.

На перспективу в Арамильском городском округе запланирована замена существующих узлов учета 
холодного водоснабжения на многоквартирных домах, на приборы учета с более высоки классом точ-
ности (класс С).

 Выполнение данного технического мероприятия позволит увеличить объемы реализации за счет рас-
ширения диапазона измерений и чувствительности приборов.

1.4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории Арамильского го-
родского округа.

Система водоснабжения г. Арамиль, п. Арамиль и п. Светлый принята «закольцованная». Главные 
водопроводные «кольца» города планируются по улицам:

- ул. Парковая, ул. Ленина, ул. Курчатова, ул. Красноармейская, ул. Бахчиванджи, ул.  Солнечная;
- ул. Карла Маркса, пер. Степной, ул. Мичурина, ул. Колхозная, ул. Авиционная, ул. Пролетарская, ул. 

Чкалова (перемычка по пер. Исетский);
- ул. Химиков, ул. Садовая, ул. Рабочая;
От главного водопроводного «кольца» вода поступает в водопроводы жилых районов города.
Для района АЗПМ необходимо предусмотреть строительство водопроводной сети от станции второго 

подъёма до ул. Садовая.
 Также необходимо предусмотреть строительство водопровода к комплексу жилой застройки района 

АЗПМ по ул. Рабочая-ул. Щорса-ул. Садовая.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения Арамильского городского округа решена с учетом 

максимального использования существующих водоводов, которые должны быть закольцованы с про-
ектируемыми водопроводными кольцами, но в связи с тем, что ряд водоводов в настоящее время имеют 
износ от 80% до 90% и диаметры водоводов занижены, проектом предлагается перекладка таких сетей.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, относятся к мероприятиям 
по охране окружающей среды и здоровья населения Арамильского городского округа и соответствуют 
национальному проекту «Чистая вода».

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем
водоснабжения Арамильского городского округа должны отвечать следующим основным принципам 

рациональной экологической политики:
- обеспечение надежной работы городских систем водоснабжения;
- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- соблюдение требований природоохранного законодательства.
Среди предлагаемых к реализации на период до 2035 года мероприятий, наиболее ощутимое влияние 

на экосистему округа оказывают:
1. Разработка проектов ЗСО, организация ЗСО водозаборов из подземных месторождений.
2. Оценка и утверждение эксплуатационных запасов подземных источников.
3. Ввод в эксплуатацию дополнительных подземных источников питьевого водоснабжения.
Разработка и последующая организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабже-

ния установит зоны с особым режимом использования, что обеспечит охрану и предупредит ухудшение 
качества воды в источниках. Оценка и утверждение эксплуатационных запасов подземных источников 
позволит определить лимиты отбора воды и регулировать объемы водоотбора в дальнейшем, для сниже-
ния риска образования депрессионных воронок. Оценка воздействия на окружающую среду при вводе в 
эксплуатацию дополнительных подземных источников питьевого водоснабжения, будет проведена при 
разработке соответствующих разделов проектной документации.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строитель-
ству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

На территории Арамильского городского округа вода из скважин насосной станции I подъема подает-
ся в сеть потребителям без очистки, промывные воды не образуются. Загрязнение промывными водами 
окружающей среды не происходит.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации меро-
приятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В системе водоснабжения Арамильского городского округа, для обеззараживания воды предназна-
ченной для питьевых целей используется гипохлорит натрия. Гипохлорит натрия относится к IV классу 
опасности (малоопасные вещества). Гипохлорит натрия представляет собой жидкость зеленовато-жел-
того цвета, содержит 15% активного хлора. Гипохлорит натрия используется для обеззараживания воды 
перед подачей в разводящую сеть. Дозирование гипохлорита натрия осуществляется вручную в зависи-
мости от качества воды, контролируемого лабораторией. Для предотвращения вредного воздействия на 
окружающую среду  гарантирующему поставщику в сфере водоснабжения на территории Арамильского 
городского округа, необходимо разработать и утвердить регламент хранения и применения гипохлорита 
натрия. 

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-
ектов централизованных систем водоснабжения.

Оценка объемов капитальных вложений приведена в Приложении № А к схеме водоснабжения и водо-
отведения.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Целевые показатели представлены в таблице 15. 
 

Таблица 15 
№ п.п Наименование показателя Единица

измерения
2019год 2035 год

1 2 3 4 6
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения

1 Протяженность всех видов сети водоснабжения км 52,73 78,27
2 Количество аварий на сети водоснабжения ед. 29 20
3 Аварийность системы водоснабжения ед./км 0,7 0,3
4 Поднято воды тыс.м3 1712,9 2369,6
5 Реализовано воды тыс. м3 1003,9 2369,6
6 Потери при транспортировке % 709,1 355,35
7 Уровень потерь 41% 15%

2. Эффективность деятельности
8 Расход электрической энергии тыс. кВт-ч 1292,2 1580,63
9 Эффективность использования энергии (энергоем-

кость производства)
кВтч/м3 0,75 0,66

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.
Бесхозяйственные объекты систем водоснабжения на территории Арамильского городского округа не 

выявлены. 

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Арамильского городского округа.
2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Арамильского город-

ского округа и деление территории на эксплуатационные зоны.
Система водоотведения Арамильского городского округа представляет собой комплекс инженерных 

сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:
- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, производственных сточ-

ных вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам на городские очист-
ные сооружения;

- неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых вод при недостаточно 
развитой системе ливневой канализации города;

-механическая и биологическая очистка поступивших на очистные сооружения сточных вод и сброс 
сточных вод в водные объекты.

 В сфере водоотведения территория Арамильского городского округа разделена на 2 эксплуатирующие 
зоны: 

Зона 1 – объекты, отвечающие за транспортировку канализационных вод на очистные сооружения г. 
Арамиль;

Зона 2 - объекты, отвечающие за транспортировку канализационных вод на очистные сооружения 

пос. Светлый.
Транспортировка сточных вод на очистные сооружения г. Арамиль осуществляется наружными сетя-

ми водоотведения общей протяженностью – 46,26 км., канализационными насосными станциями коли-
чеством 6 шт., а также ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки из накопительных 
емкостей. В целом осуществляется вывоз стоков из 57 накопительных емкостей муниципального жилого 
фонда и организаций социальной сферы. Объем вывозимых на очистные сооружения стоков составляет 
около 61 тыс. м3/год.

Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб и имеют 
износ от 40% до 80 %. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от города и предприятий с помощью насосных станций, рас-
положенных в черте городе, перекачиваются в общую канализационно-насосную станцию № 3 (далее 
– КНС № 3), которая находится на территории очистных сооружений г. Арамиль. Перед КНС-3 распо-
ложена сливная станция, которая принимает сточные воды, привозимые ассенизационными машинами 
из накопительных емкостей, сюда же самотеком поступают собственные сточные воды от очистных со-
оружений, образующиеся в процессе очистки.

Очистные сооружения вводились в эксплуатацию поэтапно: с 1986 года - механическая очистка; с 
1991 года - биологическая очистка; с 1992 года - обработка осадка.

Общая проектная производительность очистных сооружений г. Арамиль – 14000 м3/сутки, на период 
пуска очистных сооружений производительность составляла 5200 м3/сутки, фактически в 2017 году, объ-
ем принятых сточных вод составил 1117,74 тыс. м.куб. 

Водоотведение п. Светлый представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, ус-
ловно разделенных на четыре составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий поселка по 
самотечным и напорным коллекторам водоотведения на очистные сооружения;

- неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых вод при отсутствии 
системы ливневой канализации и ветхости сетей водоотведения и колодцев на них;

- механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях и сброс 
сточных вод в водный объект;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.
Транспортировка сточных вод на очистные сооружения п. Светлый осуществляется наружными сетя-

ми водоотведения, ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки и от пос. Арамиль и 
канализационными насосными станциями перекачки количеством 2 ед.

Протяженность сетей водоотведения поселка Светлый составляет 3,45 км. 
Часть стоков от пос. Арамиль в объеме 150 м3/сут. поступает по самотечной канализационной сети 

непосредственно на очистные сооружения пос. Светлый.
На территории пос. Арамиль централизованным водоотведением оборудован детский сад и жилой 

фонд, расположенный по улицам Ломоносова, Сиреневая, Культуры и Кооперативная. Протяженность 
сетей водоотведение пос. Арамиль – 6, 272 км. Хозяйственно-бытовые стоки по самотечным коллекто-
рам направляются в выгреб, расположенный на пересечении улиц Ломоносова и Кооперативная, откуда 
вывозятся на очистные сооружения пос. Светлый.

2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения Арамильско-
го городского округа.

Результаты технического обследования приведены в Таблице 16.                       

Таблица 16.
Объект 
(наиме-
нование, 

адрес)

Описание выявленных дефектов и на-
рушений

Фото

КНС г. Арамиль
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Локальные протечки кровли, разрушены 
отмостки, технологические перегородки 
протекают, дверные и оконные блоки из-
ношены, внутренний водопровод и кана-
лизация изношены на 80%, дробильные 
установки неисправны, запорная армату-

ра на 50% неисправна. 
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Локальные протечки кровли, разрушены 
отмостки, технологические перегородки 
протекают, дверные и оконные блоки из-
ношены, внутренний водопровод и кана-
лизация изношены на 80%,  дробильные 
установки неисправны, запорная армату-

ра на 50% неисправна. 

3.
 К

Н
С

 №
 3

 с
о 

сл
ив

но
й 

ст
ан

ци
ей

 (у
л.

 П
уш

ки
на

, 1
-А

), 
ка

да
ст

ро
вы

й 
но

ме
р 

уч
ас

тк
а 

:  
66

 : 
33

 : 
01

01
01

2 
: 5

75
, к

оо
рд

ин
ат

ы
 : 

 5
6.

68
56

07
, 6

0.
87

84
36

Состояние зданий и оборудования – ло-
кальные протечки кровли, разрушены 

отмостки, технологические перегородки 
протекают, разрушены монтажные про-

емы, дверные и оконные блоки, вну-
тренний водопровод и канализация из-

ношены на 80%,  дробильные установки 
неисправны, запорная арматура на 50% 
неисправна. Насосное оборудование  не 
соответствует требуемой фактической  

производительности по объёму  поступа-
ющих стоков.

Здание сливной станции разрушено на 
95%, отсутствуют оконные рамы, двери, 
проемы оконные и дверные разрушены 

на 80…90%. Имеются обрушения. 
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Введена в эксплуатацию в 2018 году

5. КНС 
«Школа 
№1» (ул. 
1 Мая, 60 
Д) када-
стровый 
номер 
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Характеризуется 60 %-м износом основ-
ных фондов. 
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Характеризуется 60 %-м износом основ-
ных фондов. 

КНС пос. Светлый

1. КНС 
№ 1 п. 

Светлый 
(предна-
значена 

для пере-
качки 

стоков п. 
Светлый) 

када-
стровый 
номер 

:  отсут-
ствует, 
не была 

должным 
образом 
передана 
докумен-

тация 
при 

передаче 
объекта в 
Концес-

сию)

Разрушены отмостки, трубопроводы ка-
нализации изношены на 80%,  запорная 

арматура на 50% неисправна. 

2. КНС 
№ 2 п. 

Светлый 
(предна-
значена 

для пере-
качки 

стоков от 
ст. Ара-
миль) 
када-

стровый 
номер 

:  отсут-
ствует, 
не была 

должным 
образом 
передана 
докумен-

тация 
при 

передаче 
объекта в 
Концес-

сию)

Разрушены отмостки, трубопроводы ка-
нализации изношены на 70%,  запорная 

арматура на 40% неисправна. 

-

Очистные сооружения г. Арамиль

1. 
Очист-

ные соо-
ружения 
Сверд-
ловская 
обл., г. 
Ара-
миль, 
пер. 

Речной, 
1А када-
стровый 
номер 

участка 
:  66 
: 33 : 

0101012 
: 575

 Неудовлетворительное     техническое     
состояние     сооружений     и установ-

ленного     в     них  неработающего      
(или      неэффективно работающего) 

оборудования:
-приемная камера, в которой щитовые 

затворы прокорродированы, находятся в 
нерабочем состоянии, в связи с чем рас-
пределение воды не производится. Же-

лезобетонная конструкция камеры имеет 
разрушения;

-ж/бетонные конструкции песколовок 
имеют значительный износ, оголена 
арматура, щитовые затворы в лотках 

прокорродированы, в связи с чем они не 
выполняют своего назначения. Гидроэ-
леваторы, установленные в песколовках 
не работают, т.к. они забиты песком, а 

система трубопроводов, подающих тех-
ническую воду для их работы, находится 
в неудовлетворительном техническом со-
стоянии. Выпуск песка не производится, 
он выносится на последующие сооруже-

ния нарушая их режим работы;
-железобетонные конструкции первич-
ных отстойников, аэротенков, их сбор-
ных и распределительных лотков также 

частично разрушены до арматуры на 
стыках «вода-воздух», щитовые затворы 

прокорродированы, имеются щели в 
лотках;

-система удаления осадка из первичных 
отстойников забита, в связи с чем осадок 
из отстойников удаляется периодически 
1..2 раза в месяц, вместо необходимых 

2-х раз в сутки;
-система аэрации в аэротенках не работа-
ет, воздуходувки выключены из работы;

-вторичные отстойники и контактные 
резервуары имеют те же железобетонные 

разрушения, что и предыдущие соору-
жения.

Фактическое количество сточных вод,  
поступающих на очистные сооружения, 

составляет 18 % от проектной произ-
водительности сооружений, что об-

уславливает низкие скорости движения 
сточных вод в сооружениях, длительное 
время пребывания в них, что приводит к 
загниванию сточных вод, снижению тем-
пературы сточных вод (в зимний период 
до 5..7оС), перерасходу электроэнергии 

и т.д.
Большая неравномерность поступающих 

сточных вод на сооружения нарушает 
гидравлический режим работы соору-

жений.
Низкая температура сточных вод, при 

которой процессы окисления и нитрифи-
кации идут неэффективно.

Поступление грунтовых вод через сети и 
колодцы снижает температуру сточных 
вод уже на входе их на очистные соору-

жения.
Отсутствуют в схеме сооружения до-

очистки, очистки от фосфора, нитратов 
(образующихся в процессе нитрифика-
ции), в связи с чем качество очищенных 
сточных вод не может отвечать требо-

ваниям на сбросе по БПК, взвешенным 
веществам, азоту нитратному и фосфору.

 

 

Очистные сооружения пос. Светлый
1. Очист-
ные соо-
ружения 
Сверд-
ловская 

обл., Сы-
сертский 

р-н, п. 
Светлый, 
ул. Цен-

тральная, 
1Б када-
стровый 
номер 

участка :  
66 : 33 : 

0401001 : 
808

Существующая технологическая схема 
очистки сточных вод не обеспечивает 

удовлетворительное качество очищенных 
сточных вод в соответствии с современ-

ными нормативными требованиями. 
Отсутствие сооружений доочистки сточ-

ных вод от биогенных и органических 
веществ, что представляет опасность эв-
трофикации водоприемника сточных вод.

Существующая технология обработки 
осадков не обеспечивает решение про-
блем, связанных с утилизацией осадков 
без создания техногенной нагрузки на 

окружающую среду.
Существующие КНС и очистные соору-

жения предприятия морально
устарели и физически изношены, не от-
вечают современным технологическим 

требованиям.
Часть железобетонных и металлических 

конструкций сооружений разрушена.

Система водоотведения пос. Арамиль

1.Вы-
греб ул. 
Коопе-

ративная 
(када-

стровый 
номер 

:  отсут-
ствует, 
не была 

должным 
образом 
передана 
докумен-

тация 
при 

передаче 
объекта в 
Концес-

сию)

Содержание выгреба разливается за его 
пределы. Границы выгреба определить 

невозможно. Отсутствует наземная часть 
с крышкой и решеткой для отделения 
твердых фракций. Присутствует подъ-

ездная дорога,  через которую содержи-
мое выгреба вытекает на прилегающую 

территорию, далее через бетонную 
трубу, расположенную под землёй, вы-

текает вблизи огородных участков. При-
сутствует стойкий запах канализации, 

распространяющийся вокруг. Расстояние 
до ближайшего здания (ФАП ГБУЗ СО 
«Арамильская городская больница») 

ориентировочно составляет 20 м. Излив 
на рельеф.
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2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоот-
ведения.

Сведения о зонах централизованного и нецентрализованного водоотведения представлены в Таблице 
17.

                                                                                                                    
 Таблица 17.

№
п/п

Наименование
населенных 

пунктов
Сведения об очистных сооружениях канали-

зации
Сведения об отведении сточ-

ных вод

11 г. Арамиль
Очистные сооружения  с полной биологиче-
ской очисткой, производительность 14,0 тыс. 

м3/сут. Требуется реконструкция.

После очистки  сброс в р. 
Исеть, 546,0 км от устья.
56°  41'  39"с.ш.,  60°  53'  

10" в.д.

22 пос. Светлый
Очистные сооружения с         полной биологи-
ческой очисткой, производительность 0,8 тыс. 

м3/сут. Требуется реконструкция.

После очистки  сбос в р. 
Исеть, 541,3 км от устья.
56°  42'  27"с.ш.,  60°  55'  

55" в.д

33 пос. Арамиль
Очистные сооружения отсутствуют. Требуется 
строительство КНС и сетей водоотведения для 
перекачки канализационных стоков в очистные 

сооружения пос. Светлый. 

Вывоз из выгреба на очист-
ные сооружения г. Арамиль, 
ассенизационными маши-

нами

2.1.4 Состояние и функционирование канализационных сетей.
Общая протяжённость канализационных сетей на территории Арамильского городского округа на 

2019 год составила 49,71 км. Все сети выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных 
труб, 97% трубопроводов эксплуатируются свыше 40 лет.

 В соответствии с ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», 
продолжительность   эксплуатации водопроводных чугунных труб до капитального ремонта (замены) - 
40 лет.

=80 ;
Износ канализационных сетей составляет 80% от общей протяженности трубопроводов.

Таблица 18. 
Канализационные сети Арамильского городского округа с 100 % износом

Район Необходимый 
диаметр, мм

Протяженность, 
км

Участок сети по ул. Рабочая от дома № 102 до дома № 114 200 0,325
Участок сети от ул. Рабочая, 127 до ул.Щорса,57 200 0,17
Участок сети от ул. Рабочая, 114 до ул. Лесная 200 0,26

Участок сети от ул. Рабочая, 111-125 до ул. Щорса, 57 200 0,35
Участок сети по ул. Рабочая от дома № 130 до дома № 114 200 0,33

Участок сети: пер. Лесной –ул. Садовая- пер. Спортивный – ул. 
Садовая

150 0,49

Участок сети от ул.Садовая,16 до ул.Садовая,4 150 0,23
Участок сети от ул.Садовая,2 до ул.Рабочая,126 200 0,27

Участок напорного коллектора от КНС № 4 2×200 1,3×2=2,6
Сборный коллектор левобережного района 300 3,015

Участок сети от ул. Текстильщиков до ул. Красноармейская 300 0,54
Гарнизон, дом № 20 100 0,12

Участок сети от ул. Ленина, 1д, 1г до ул. Текстильщиков 150 0,28
Участок сети от ул.1 мая,83 до ул. Текстильщиков 150 0,17

Участок сети от ул.Курчатова,30 до ул. Механизаторов 150 0,12
Участок сети от ул.Красноармейская,118д до ул. Энгельса 200 0,45

2.1.5 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.
Данной схемой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улуч-

шения качества, надёжности и экологической безопасности систем канализации с применением про-
грессивных технологий, материалов и оборудования, а также повышения уровня благоустройства жи-
лищного фонда.

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных 
проблем на период до 2035 года:

- 100 % обеспечение жилой застройки Арамильского городского округа  централизованной системой 
канализации;

- обеспечение подключения новых абонентов к централизованной системе водоотведения;
- обеспечение технологии очистки коммунальных сточных вод, соответствующей современным тре-

бованиям к качеству очищенных сточных вод;
- осуществление реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с 

применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих каче-
ство сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты;

- строительство новых станции перекачки сточных вод на очистные сооружения взамен физически 
изношенным,  на комплектные-полной заводской готовности;

- восстановление и модернизация существующих коллекторов;
- организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение окружающей 

среды.
2.1.6 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружаю-

щую среду.
Сложившаяся неблагоприятная обстановка на стадиях технологического процесса очистки и транс-

портировки сточных вод Арамильского городского округа стала главной и определяющей проблемой, 
без решения которой невозможно сохранение здоровья населения, решения многих социальных про-
блем, связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. развитие нового жилищного строительства. 
После поступления в различные водоемы сточные воды могут нанести существенный вред экологиче-
ской ситуации и здоровью человека. Во избежание различных негативных последствий разработан ком-
плекс мероприятий по повышению качества услуг и улучшению экологической ситуации в Арамильском 
городском округе.

2.1.7 Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения.
В настоящее время на территории Арамильского городского округа централизованная система кана-

лизации с очистными сооружениями существует в г. Арамиль и п. Светлый, в п. Арамиль нет очистных 
сооружений, планируется строительство канализационной насосной станции и канализационного кол-
лектора для отведения сточных вод на очистные сооружения п.  Светлый. 

2.1.8 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения Арамильско-
го городского округа.

Канализационные насосные станции, расположенные на территории Арамильского городского округа, 
за исключением вновь построенной в 2018 году КНС-4, находятся в неудовлетворительном техническом 
состоянии, обусловленном неудовлетворительным техническим состоянием строительных конструкций.

Неудовлетворительная работа очистных сооружений г. Арамиль и пос. Светлый связанна с техниче-
ским состоянием сооружений и оборудования; значительно завышенной проектной мощностью соору-
жений; большой неравномерностью поступления сточных вод, а также отсутствием в технологической 
схеме сооружений, обеспечивающих очистку от фосфатов и нитратов, сооружений доочистки. По мно-
гим веществам концентрации на выходе из очистных сооружений значительно превышают предельно-
допустимую концентрацию (далее – ПДК)  для водоемов рыбохозяйственного назначения. Превышение 
ПДК по показателям БПК, группа азота, фосфаты и др., связано с отсутствием в схеме сооружений до-
очистки, обеспечивающих очистку от азота, фосфора.

Поселок Арамиль, где расположены социально значимые объекты: фельдшерско-акушерский пункт; 
детский сад №6 «Колобок»; 6 многоквартирных домов. Население составляет ориентировочно 970 чело-
век. В данном микрорайоне проблемным вопросом является сбор и транспортировка канализационных 
стоков. Стоки пос. Арамиль поступают в выгребную яму и ассенизационной машиной вывозятся на 
очистные сооружения г. Арамиль. Опорожнять полностью выгребную яму не представляется возмож-
ным, т.к. яма не герметична, в нее попадают грунтовые и поверхностные воды. Яма находится в пере-
полненном состоянии, в результате чего, происходит излив сточных вод на рельеф.

Сети водоотведения Арамильского городского округа выполнены в основном из керамических, чу-
гунных и стальных труб, общей протяженностью 49,71 км., 97% сетей эксплуатируются свыше 40 лет.  
Неудовлетворительное техническое состояние сетей водоотведения и канализационных колодцев спо-
собствует увеличению числа аварий. Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод 
в хозяйственно-бытовую систему водоотведения приводит к снижению температуры сточных вод на вхо-
де в очистные сооружения и нарушениям процессов нитри- и денитрификации биологической очистки.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение сто-

ков по технологическим зонам водоотведения.
Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения Арамильского городского 

округа приведен в Таблице 19.

Таблица 19.

Наименование показателей Очистные сооружения 
г. Арамиль 2019 год

Очистные сооружения
п. Светлый 2019 год

Сброшено, тыс куб., всего 1109,9 112,1

Недостаточно - очищенных 1109,9 112,1

Нормативно-очищенных - -

ИТОГО: 1109,9 112,1

Фактический объем водоотведения за 2018 год и фактический объем водоотведения за 2019 год на 
территории Арамильского городского округа приведен в таблицах 20, 21

Таблица 20,21

№ п/п Наименование потребителя Фактический объ-
ем за год, куб. м

1. Итого население, УК, ТСЖ 776495,126
1.1. ООО  УК "Константа плюс" 222085,367

 в т.ч. ОС г.Арамиль 222085,367
           ОС п.Светлый 0

1.2. ООО "УК "Лидер" 31384,828
 в т.ч. ОС г. Арамиль 28182,03
           ОС п. Светлый 3202,798

1.3. ООО УК "Солнечный город" 7185,24
1.4. ТСЖ "Арамиль, Ленина 16а" 4000,37
1.5. ТСЖ Восход  (Новая 3-Б) 14452,454
1.6. ТСЖ Новая 1Б 14780,6
1.7. ТСЖ Ленина 2д 3967,84
1.8. ТСЖ Союз   (1 Мая 58) 542,42
1.9. ТСЖ Космонавты 41147,171

1.10. ТСЖ Космонавты 1 17433,173
1.11. ТСЖ Гарнизон  (Космонавтов 11) 7254
1.12. ТСЖ Космонавтов 11А 17347
1.13. ТСЖ Лучшее    (Щорса 57) 5076,879
1.14. ТСЖ Магистраль 32716,125
1.15. ТСЖ Радуга 21575,587
1.16. Население 326459,276

 в т.ч. ОС г.Арамиль 282852,332
           ОС п.Светлый 43606,944

1.17. ГБОУ СПО СО ЕТОТ (Арамильский ПУ) 299,99
1.18. УСЗН (льготы) 1186,096
1.19. ЕМУП "СУЭРЖ" 7600,71

2. Бюджетные организации (всего) 50714,987
2.1. Областной бюджет (всего) 9804,16

2.1.1.
ГБУ соц. обсл. нас. СО "Компл. центр соц. обсл. насел. Сысертско-

го                        р-на" 1015
2.1.2. ГБУЗСО "Арамильская горбольница" 8635,86

 в т.ч. ОС г.Арамиль 8492,82
           ОС п.Светлый 143,04

2.1.3. ГБУСО "МЦП госуд-х и муниц-х услуг" 50
2.1.4. ГБОУ СПО СО ЕТОТ (Арамиильск. ПУ) 103,3
2.2. Местный бюджет (всего) 40910,827

2.2.1. МАОУ СОШ № 1,г.Арамиль, ул.1 Мая 60 4168,567
2.2.2. МБОУ СОШ № 3 1376,5
2.2.3. МБОУ СОШ № 4 1193,85
2.2.4. МДОУ детский сад № 1 "Аленка" 10719,53
2.2.5. МАДОУ детский сад № 2"Радуга" 1694
2.2.6. МКДОУ детский сад № 3 Родничок" 2719
2.2.7. МАДОУ детский сад № 4"Солнышко" 3232,16
2.2.8. МДОУ детский сад № 5 "Светлячок" 2344,6
2.2.9. МДОУ детский сад № 6"Колобок", п.Арамиль, ломоносова 2 269,97

2.2.10.
МАДОУ детский сад № 7 "Золотой ключик", г.Арамиль, ул.Рабочая 

129-а 1916,435
2.2.11. МАДОУ детский сад № 8 "Сказка", г.Арамиль, Космонавтов 1 1006
2.2.12. МКОУ ДОД "ЦРТДиЮ" 158,25
2.2.13. МБУ "Дворец культуры город Арамиль" 294,88
2.2.14. МКУ "КДК "Виктория" 171
2.2.15. МУК "Библиотека" 52,79
2.2.16. МБОУ ДОД "ДШИ" 16,5
2.2.17. МБУ  Центр "Созвездие" 94,6
2.2.19. МАОУ ДОД "ДЮСШ "Дельфин" 9445,495
2.2.20. МКУ "Управл.здан.и трансп. АГО" 0
2.2.21. Контроль за оборотом наркотиков 0
2.2.22. МОМВДРФ "Сысертский" 0
2.2.23. Департамент по обеспеч.деят.мировых судей 36,7

3. Прочие потребители (всего) 397178,422
3.1. ГАУ СО "Арамильский УТЦ АПК" , г.Арамиль, Курчатова 30 328
3.2. Арамильское ГОРПО 188,9
3.3. Ветличебница 102
3.4. ГУПСО "Фармация" 5,8
 ГКУЗ СО "Специализированный дом ребенка 315

3.5. ИП Абакумов Сергей Юрьевич 13152,2
3.6. ИП Авакян Павел Леонидович 175,45
 Авакян Жанна Павлушевна 14,001
 ИП Алферов Дмитрий Владимирович 374,85

3.7. ИП Бабушкин Вячеслав Анатольевич 9520
3.8. ИП Барабошин Константин Сергеевич 6140
3.9. Бахарев Сергей Михайлович 0
 Быков Сергей Анатольевич 19

3.10. ИП Вагнер Станислав Александрович 810
3.11. ИП Васильев Александр Игоревич 895,4
3.12. ИП Галагура Андрей Александрович 6820
3.13. ИП Голякова Татьяна Владимировна 2871
3.14. ИП Гурьянов Александр Николаевич 154,93
3.15. Дешевенко Владимир Константинович 59

 Дешевенко Светлана Ивановна 15
3.16. ИП Елсуков Сергей Николаевич 688
3.17. ИП Елисеева Любовь Аркадьевна 277
3.18. Еремин Александр Николаевич 4985

 Елькин С.Г. (клиника Фамилия) 37,32
 Ельмова Татьяна Яковлевна 88,902

3.19. Жигадло Борис  Альбертович 129,04
 ИП Земскова Л.И. 67,5
 Зенкова Наталья Александровна (1 Мая) 25,585
 Казанцева Ирина Владимировна 16,37
 ИП Киселева Вероника Дмитриевна 16640
 Кобзев Д.В. 78,989

3.20. ИП Кобызов Сергей Владиславович 93
 ИП Козицин Е.Ю. 30,92

3.21. ИП Копчук Людмила Васильевна 56
3.30. Комаров Антон Олегович 14,3

 Копысов В.В. 37
 ИП Кузьминский Кирил Алексеевич 138
 ИП Костин О.В. 48,42
 Лузина Вера Александровна 128,1

3.22. ИП Малева Оксана Викторовна 134,6
 ИП Марков В.П. 872

3.23. ИП Мартиросян Лерник Аршакович 4944
 ИП Мастицкая Лена Михайловна 453,75

3.24. ИП Мустафина Любовь Радионовна, г.Арамиль, Ленина 1-Ж 0,2
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3.25. ИП Мустафин Раис Махмудович 1952
3.26. ИП Огонесян Спартак Мисакович 668
3.27. ИП Окунева Маргарита Юрьевна 53
3.28. ИП Паламарчук В.П. 646

 Паварин Дмитрий Анатольевич 10
3.29. ИП Патрушева Татьяна Петровна 127
3.30. ИП Пахолкова Надежда Викторовна, г.Арамиль, Клубная 61 91
3.31. ИП Петросян Амазасп Манукович 1321,63
3.41. Перин Федор Александрович 39,481
3.32. ИП Подрезова Оксана Александровна 210
3.43. Полетаев Илья Юрьевич (новая 3-Б) 6,281

 Поликарпова Елена Дмитриевана 41,97
 Попова Галина Александровна 5716

3.33. ИП Попов Валерий Михайлович 143,112
 г.Арамиль, Ленина 2-д "Одежда" 82,81
 п.Арамиль, Станционная 7-а, магазин 60,302

3.34. ИП Ратькина Любовь Федоровна 183
3.47. Рыбко О.В. 24
3.35. ИП Сагидуллин Руслан Ильгизовис 612,991

 ИП Сагидуллин  Ильгиз Зуфарович 246
3.36. ИП Сельков Дмитрий Евгеньевич 0

 Семериков Леонид Александрович 102,44
3.37. ИП Сорокина Елена Николаевна 189,2
3.51. ИП Смаль Владимир Алексеевич 202
3.52. Сыроветник Александр Николаевич 75
3.53. ИП Стахеев Александр Валентинович 1315,31
3.54. ИП Смаль Марина Владимировна 260,8
3.55. ИП Суетина Татьяна Юрьевна, г.Арамиль, Ленина 15 660

 Сутягина Ирина Сергеевна 3,757
 Сурганов Николай Сергеевич (м-н Сантехника ул.Октябрьская 131) 3
 ИП Татаров Мераб Павлович 143
 ИП Тимошенко Сергей Владимирович 70,998

3.56. Токарева Татьяна Борисовна 111
 Томина Е.А. (аптека ул.Октябрьская 131) 26
 ИП Цветков А.Н. 117
 Чемезова Мария Александровна (Новая 3-Б) 19

3.56. ИП Чолахян А.А. 794
3.57. ИП Черноскутова Н.Н. 27
3.58. ИП Чудинов Сергей Анатольевич 357,71
3.61. ИП Терновских Владимир Петрович 14,01

 Юхимец Владимир Васильевич 143,623
3.62. МУП "Арамиль-Тепло" 2046,6

 объекты г.Арамиль 1977
 объекты п.Светлый 69,6

3.63. МУП ЖКХ "Западное" 128769,23
3.64. ЗАО ЗЭТ 1331,5
3.65. АО "АЗПТ" 3055
3.66. ЗАО "НПХ ВМП" 11932
3.67. Монди АО "Уралпластик-Н" 18113
3.68. ЗАО "ЭФКО-Урал" (ОАО "Эфирное") 2400
3.69. ОАО ОЭЗ Титановая долина 18526,824
3.70. ОАО ААРЗ 12900
3.71. ОАО "МРСК-Урала" 0
3.72. ОАО СКБ-Банк 41,2
3.73. ОАО "Среднеуральское ДРСУ" 187
3.74. ОАО "УПЗ" 35382
3.75. ОАО РЖД 119,018
3.76. ОАО "УЗДТ" 145,5
3.77. ОАО "Уралагроснабкомплект" 251
3.73. ООО "Агроторг" (м-н "Пятерочка" 25,767
3.78. ООО "Алькасар" 4078

 ООО АПТ "Защита" 304
3.79. ООО "Аптечная сеть Радуга" 32,9
3.80. ООО "Арамиль Сити" 191,87
3.81. ООО "Белфор",г.Арамиль,Шпагатная 1-а 368,01
3.82. ООО "БОНИК" 40
3.83. Завод "СпецМаш" 180
3.84. ООО "Водоканалрегион" 19973,2
3.85. ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург" УТТиСТ 4950
3.86. ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург"- УМТСиК 1138
3.87. ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург"   УТТиСТ- промышленный 1008,2
3.88. ООО Глория Фиштур 37,036
3.89. ООО "Диолис" 760

 ООО "Еврокабель" 48,464
3.90. ООО "Звезда" 0
3.91. АО ДИКСИ Юг  (мегамарт) 2474

 ООО "Камелия" 2,004
3.92. ООО Корпорация КРЕПС 590
3.89.  0
3.93. ООО Любимая аптека 15,951
3.94. ООО "Лесан" 262,719
3.95. ООО Лугань 91,54

 ООО Локадор групп 586
3.96. ООО "УралХимбизнес" (Милен 2000) 53,2
3.97. ООО РСЦ Урал 526,5

3.98.
ООО "Питейный дворик", г.Арамиль, Ленина 2-д пом.37 (с 01.07. ИП 

Попов В.М.) 28,23
3.99. ООО Поликом и В 34,8
3.100. ООО "Птица+" 47
3.101. ОАО "Птицефабрика" 1080
3.102. ООО "Прогресс" 430
3.103. ООО Орбита 2955
3.104. ООО "Реал" 39,56

 ООО РК СС 38,867
3.105. ООО "СТАВР" 78,5
3.106. ООО ПМК Урал 129,4
3.104. ООО ФРЭШ-оптика 95,76
3.105. ООО САВ 31,889
3.107. ООО "Сысертский хлебокомбинат" 202,6

 ООО "Силур-Технопарк" 3510
3.108. ООО ТД "Сталькомплект 110,4
3.109. ООО Торгсервис 20,764
3.110. ООО Трансстрой 2458
3.111. ООО "ТПГ "Солид" 9901
3.112. ООО УК АЗПМ 1320
3.113. ООО УК Константа Плюс (ТЦ)- ИП Сагидулин Р.И. 127,527
3.114. ООО "Технопроект" 15

 ООО УКРОСС 11,6
 ООО Управл.здан.и сооруж.(УЭЗИС) 53

3.115. ООО "Уральская ватная компания" 178
3.116. ООО "Уралэнергосервискомплект" 396
3.117. ООО "УралКриоГаз" 219,9
3.118. ООО ТП "Кировский" 1111
3.119. ООО "Уральская Слобода 3498,9
3.120. АО "УТС" 361,9
3.121. ООО ХК "Грани", г.Арамиль, Ленина 40 2214
3.122. ООО "Фактор" 1643
3.123. ООО НПП СТРОЙТЭК" 0
3.124. ООО "Чистодел-Дизель" 546,832
3.125. ООО "Эдан" 10
3.126. Невоструев Н.И. 235

3.127. Почта России 34,56
 в т.ч. ОС г.Арамиль 27,33
           ОС п.Светлый 7,23

3.128. Сысертское райпо 2338,11
3.129. ООО СК "СУ-22" 52,65
3.130. Приход во имя Святой Троицы Екатеринбургской Епархии, г. Арамиль, 

К.Маркса 2 11,6
3.140.  0

 ИТОГО: 1224388,535
Таблица  21

1. Итого население, УК, ТСЖ 199110,403
1.1. ООО  УК "Константа плюс" 57538,59
 в т.ч. ОС г.Арамиль 57538,59
           ОС п.Светлый 0

1.2. ООО "УК "Лидер" 0
 в т.ч. ОС г.Арамиль 0
           ОС п.Светлый 0

1.3. ООО УК "Солнечный город" 0
1.4. ТСЖ "Арамиль, Ленина 16а" 817,69
1.5. ТСЖ Восход  (Новая 3-Б) 3911,813
1.6. ТСЖ Новая 1Б 3819,2

 ООО Управл.здан.и сооруж.(УЭЗИС) 13
1.7. ТСЖ Ленина 2д 912,71
1.8. ТСЖ Союз   (1 Мая 58) 153,03
1.9. ТСЖ Космонавты 10351,089
1.10. ТСЖ Космонавты 1 4125,01
1.11. ТСЖ Гарнизон  (Космонавтов 11) 2086
1.12. ТСЖ Космонавтов 11А 5387
1.13. ТСЖ Лучшее    (Щорса 57) 963,251
1.14. ТСЖ Магистраль 8638,718
1.15. ТСЖ Радуга 5339,885
1.16. Население 92533,254

 в т.ч. ОС г.Арамиль 77545,234
           ОС п.Светлый 14988,02

1.17. ГБОУ СПО СО ЕТОТ (Арамиильск. ПУ) 0
1.18. УСЗН (льготы) 332,513
1.19. ЕМУП "СУЭРЖ" 2187,65

2. Бюджетные организации (всего) 14260,243
2.1. Областной бюджет (всего) 2971,5

2.1.1.
ГБУ соц.обсл.нас.СО "Компл.центр соц.обсл.насел.

Сырертс.р-на" 420
2.1.2. ГБУЗСО "Арамильская горбольница" 2538,5

 в т.ч. ОС г.Арамиль 2502,74
           ОС п.Светлый 35,76

2.1.3. ГБУСО "МЦП госуд-х и муниц-х услуг" 13
2.1.4. ГБОУ СПО СО ЕТОТ (Арамиильск. ПУ) 0
2.2. Местный бюджет (всего) 11288,743

2.2.1. МАОУ СОШ № 1,г.Арамиль, ул.1 Мая 60 1450,434
2.2.2. МБОУ СОШ № 3 406,2
2.2.3. МБОУ СОШ № 4 306,53
2.2.4. МДОУ детский сад № 1 "Аленка" 2844,17
2.2.5. МАДОУ детский сад № 2"Радуга" 457,11
2.2.6. МКДОУ детский сад № 3 Родничок" 646,9
2.2.7. МАДОУ детский сад № 4"Солнышко" 610,23
2.2.8. МДОУ детский сад № 5 "Светлячок" 555,5

2.2.9.
МДОУ детский сад № 6"Колобок", п.Арамиль, Ломоносова 

2 91

2.2.10.
МАДОУ детский сад № 7 "Золотой ключик", г.Арамиль, 

ул.Рабочая 129-а 371,674

2.2.11.
МАДОУ детский сад № 8 "Сказка", г.Арамиль, Космонав-

тов 1 252
2.2.12. МКОУ ДОД "Юнта" 32,3
2.2.13. МБУ "Дворец культуры город Арамиль" 529,81
2.2.14. МКУ "КДК "Виктория" 51
2.2.15. МУК "Библиотека" 15,96
2.2.16. МБОУ ДОД "ДШИ" 15
2.2.17. МБУ  Центр "Созвездие" 66,3
2.2.19. МАОУ ДОД "ДЮСШ "Дельфин" 2580,825
2.2.20. МКУ "Управл.здан.и трансп. АГО" 0
2.2.21. ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской обл. 0
2.2.22. МОМВДРФ "Сысертский" 0
2.2.23. Департамент по обеспеч.деят.мировых судей 5,8

3. Прочие потребители (всего) 100712,585

3.1.
ГАУ СО "Арамильский УТЦ АПК" , г.Арамиль, Курчатова 

30 93
3.2. Арамильское ГОРПО 57,4
3.3. Ветличебница 14
3.4. ГУПСО "Фармация" 0
3.5. ГКУЗ СО "Специализированный дом ребенка 0
3.6. ИП Абакумов Сергей Юрьевич 5504
3.7. ИП Авакян Павел Леонидович 53,5
3.8. Авакян Жанна Павлушевна 6,507
3.9. ИП Алферов Дмитрий Владимирович 137,7
 Ахмадурина Ирина Аркадьевна (1Мая,75) 27,852

3.10. ИП Бабушкин Вячеслав Анатольевич 2390
3.11. ИП Барабошин Константин Сергеевич 1840

 ИП Бахтин Сергей Павлович (Рабочая, 104)  
3.12. Быков Сергей Анатольевич 2
3.13. ИП Вагнер Станислав Александрович 0
3.14. ИП Васильев Александр Игоревич 164,4
3.15. ИП Галагура Андрей Александрович 1555
3.16. ИП Голякова Татьяна Владимировна 994
3.17. ИП Гурьянов Александр Николаевич 34,683
3.18. Дешевенко Владимир Константинович 21
3.19. Дешевенко Светлана Ивановна 12,6
3.20. ИП Елсуков Сергей Николаевич 171
3.21. ИП Елисеева Любовь Аркадьевна 71,98
3.22. Еремин Александр Николаевич 1185
3.23. Елькин С.Г. 19
3.24. Ельмова Татьяна Яковлевна 8,4
3.25. Жигадло Борис  Альбертович 41,6
3.26. ИП Земскова Л.И. 27
3.27. Зенкова Наталья Александровна (1 Мая) 9
3.28. Казанцева Ирина Владимировна 6,8
3.29. ИП Киселева Вероника Дмитриевна 7200

 Климова Марина Ивановна (Новая 3Б) 7,845
3.30. Кобзев Д.В. 21
3.31. ИП Кобызов Сергей Владиславович 32
3.32. ИП Козицин Е.Ю. 7,01
3.33. ИП Копчук Людмила Васильевна 7,547
3.34. Комаров Антон Олегович 6,6
3.35. Копысов В.В. 67
3.36. ИП Кузьминский Кирил Алексеевич 70

 Куликов Сергей Николаевич  
3.37. ИП Костин О.В. 10,08
3.38. Лузина Вера Александровна 63
3.39. ИП Малева Оксана Викторовна 13,53
3.40. ИП Марков В.П. 400
3.41. ИП Мартиросян Лерник Аршакович 740
3.42. ИП Мастицкая Лена Михайловна 195
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 Матвеев Сергей Михайлович  

3.43.
ИП Мустафина Любовь Радионовна, г.Арамиль, Ленина 

1-Ж 0
3.44. ИП Мустафин Раис Махмудович 920
3.45. ИП Огонесян Спартак Мисакович 175
3.46. ИП Окунева Маргарита Юрьевна 7
3.47.  Паламарчук В.П. 156
3.48. Паварин Дмитрий Анатольевич 0
3.49. ИП Патрушева Татьяна Петровна 45
3.50. ИП Пахолкова Надежда Викторовна, г.Арамиль, Клубная 

61 23,2
3.51. ИП Петросян Амазасп Манукович 398,5
3.52. Перин Федор Александрович 11,089
3.53. ИП Подрезова Оксана Александровна 0
3.43. Полякова Аурика Викторовна 0
3.54. Полетаев Илья Юрьевич (Новая 3-Б) 1,019
3.55. Поликарпова Елена Дмитриевана 17
3.56. Попова Галина Александровна 2100
3.57. ИП Попов Валерий Михайлович 40,84

 г.Арамиль, Ленина 2-д "Одежда" 27,9
 п.Арамиль, Станционная 7-а, магазин 12,94

3.58. ИП Ратькина Любовь Федоровна 50
3.59. Рыбко О.В. 12
3.60. ИП Сагидуллин Руслан Ильгизовис 195,503
3.61. ИП Сагидуллин  Ильгиз Зуфарович 40,5
3.62.  Сельков Дмитрий Евгеньевич 0
3.63. ИП Смаль Марина Владимировна 118
3.64. Семериков Леонид Александрович 44
3.65. ИП Сорокина Елена Николаевна 46,7
3.66. ИП Смаль Владимир Алексеевич 50,49
3.67. Сыроветник Александр Николаевич 30
3.68. ИП Стахеев Александр Валентинович 303,53
3.69. ИП Суетина Татьяна Юрьевна, г.Арамиль, Ленина 15 180
3.70. Сутягина Ирина Сергеевна 6
3.71. Сурганов Николай Сергеевич 6
3.72. ИП Татаров Мераб Павлович 0
3.73. Терновских Евгений Петрович 3,46
3.74. ИП Тимошенко Сергей Владимирович 0
3.75. Токарева Татьяна Борисовна 61
3.76. Томина Е.А. 13

 Целищев Артем Андреевич 4
3.77. ИП Цветков Андрей Николаевич 0
3.78. Чемезова Мария Александровна (Нов.3-б) 6
3.79. ИП Чолахян Артур Айкович 69
3.80. ИП Черноскутова Н.Н. 14
3.57.  0
3.81. ИП Чудинов Сергей Анатольевич 74,25
3.59.  0
3.60.  0

 Ширшов Александр Викторович (1Мая 71А) 3
3.82. Юхимец Владимир Васильевич 0
3.83. МУП "Арамиль-Тепло" 960,51

 объекты г.Арамиль 942,27
 объекты п.Светлый 18,24

3.84. МУП ЖКХ "Западное" 31641,38
3.85. ЗАО ЗЭТ 0
3.86. АО "АЗПТ" 783
3.87. ЗАО "НПХ ВМП" 2232
3.88. Монди АО "Уралпластик-Н" 5369
3.89. ЗАО "ЭФКО-Урал" (ОАО "Эфирное") 600
3.90. ОАО ОЭЗ Титановая долина 2928,32

 АО Авиакомпания "УКТУС" 24
3.91. ОАО ААРЗ 3800

 ООО Арамильская ППТБО 974
3.92. ООО Агроторг (м-н Пятерочка) 31,216
3.93. ОАО СКБ-Банк 0
3.94. ОАО "Среднеуральское ДРСУ" 24
3.95. ОАО "УПЗ" 5585
3.96. ОАО РЖД 16,917
3.97. ОАО "УЗДТ" 0
3.98. ОАО "Уралагроснабкомплект" 58
3.73.  0
3.99. ООО "Алькасар" 581
3.100. ООО АПТ "Защита" 104
3.101. ООО "Аптечная сеть Радуга" 8,225
3.102. ООО "Арамиль Сити" 47,79
3.103. ООО "Белфор",г.Арамиль,Шпагатная 1-а 145,5
3.104. ООО "БОНИК" 9,375
3.105. Завод "СпецМаш" 45
3.106. ООО "Водоканалрегион" 4362
3.107. ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург" УТТиСТ 1021
3.108. ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург"- УМТСиК 390

3.109.
ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург"   УТТиСТ- про-

мышленный 99,4
3.110. ООО Глория Фиштур 1
3.84.  0
3.111 ООО ХК "Грани", г.Арамиль, Ленина 40 442
3.112  0
3.113 ООО "Диолис" 235
3.114 АО ДИКСИ Юг  (мегамарт) 418
3.115  0
3.116. ООО Корпорация КРЕПС 120
3.117 ООО "Камелия" 11,891
3.118 ООО ТП "Кировский" 622
3.119 ООО "Лесан" 51,523
3.120 ООО Лугань 21,12
3.121 ООО Локадор групп 146
3.122 ООО Любимая аптека 6,431
3.123 ООО Орбита 630
3.124 ООО ПМК Урал 30,15
3.125 ООО Поликом и В 0
3.126 ООО "Птица+" 8
3.127 ОАО "Птицефабрика" 240
3.128 ООО "Прогресс" 174
3.129 ООО ОКМИС 15
3.130 ООО "Реал" 9,76
3.131 ООО РК СС 9
3.132 ООО РСЦ Урал 257
3.133 ООО "СТАВР" 20,5
3.134  0
3.135 ООО САВ 7,92
3.136 ООО "Сысертский хлебокомбинат" 17,6
3.137 ООО "Силур-Технопарк" 427
3.138 ООО ТД "Сталькомплект 46,6
3.139 ООО Торгсервис 10,58
3.140 ООО Трансстрой 493
3.141 ООО "ТПГ "Солид" 3196
3.111.  0
3.142 ООО УК АЗПМ 330
3.143 ООО "УралХимбизнес" (Милен 2000) 0
3.144 ООО "Технопроект" 0

3.145 ООО УКРОСС 0
3.146  0
3.147 ООО "Уральская ватная компания" 0
3.148 ООО "Уралэнергосервискомплект" 100
3.149 ООО "УралКриоГаз" 60,6
3.150  0
3.151 ООО "Уральская Слобода 895,6
3.152 АО "УТС" 145,491
3.153 ООО ФРЭШ-оптика 24,03
3.154 ООО "Фактор" 286
3.155  0
3.156 ООО "Чистодел-Дизель" 113,536
3.157 ООО "Эдан" 0
3.128.  0
3.158 Невоструев Н.И. 43,72
3.159 Почта России 17,855

 в т.ч. ОС г.Арамиль 12,635
           ОС п.Светлый 5,22

3.160 Сысертское райпо 674,93
3.161 ООО СК "СУ-22" 0
3.162 Приход во имя Святой Троицы Екатеринбургской Епархии, 

г. Арамиль, К. Маркса, 2 0
 ИТОГО: 314083,231

Фактический объем водоотведения за 2018 год на территории 
Арамильского городского округа

Таблица 22.
№ п/п Наименование потребителя Фактический объем 

за год, куб.м
1. Итого население, УК, ТСЖ 776495,126
2. Бюджетные организации (всего) 50714,987
3. Прочие потребители (всего) 397178,422
4. ИТОГО: 1224388,535
5. Очистные сооружения г. Арамиль 1118066,617
6. Очистные сооружения п. Светлый 106321,918

Фактический объем водоотведения за 2019 год на территории 
Арамильского городского округа

Таблица 23.
№ п/п Наименование потребителя Фактический объем 

за I кв, куб.м
1. Итого население, УК, ТСЖ 199110,403
2. Бюджетные организации (всего) 14260,243
3. Прочие потребители (всего) 100712,585
4. ИТОГО: 314083,231
5. Очистные сооружения г. Арамиль 283704,131
6. Очистные сооружения п. Светлый 30379,1

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.
В настоящее время поверхностный сток территории не организован. Сброс воды с территории жилой 

и общественной застройки осуществляется, в естественные водотоки, которые впадают в р. Исеть без 
предварительной очистки. Из-за неудовлетворительного состояния канализационных коллекторов, про-
исходит инфильтрация грунтовых и талых вод в систему водоотведения. В сезон таяния снега и паводков 
в систему канализации г. Арамиль поступает, ориентировочно, до 2000 м.куб./сут.

2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их 
применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей Арамильского го-
родского округа осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество при-
нятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. В тех случаях, когда у абонента 
имеется собственный источник водоснабжения применяются удельные нормы водоотведения, установ-
ленные Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Это факт усложняет ведение 
мониторинга фактического объема передаваемых стоков и составления общего баланса стоков.

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с Правилами, утвержденными городской думой, 
расчетным способом учитываются площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и 
фактически выпавшие осадки.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.2.4 Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водо-
отведения по технологическим зонам.

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения по технологическим зонам представлен в Таблице 24.

Таблица 24.
Наименование показателей Очистные сооружения 

г. Арамиль 2018 г.
Очистные сооружения

п. Светлый 2018 г.

Сброшено, тыс. куб.м., всего 1137,93 115,83
Недостаточно очищенных 1137,93 115,83

Нормативно очищенных - -

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по-
селения, с учетом различных сценариев. 

Таблица 25. 
Прогнозные балансы поступления сточных вод на очистные сооружения Арамильского городского 

округа, с учетом объемов водоотведения от ТЛК.
Населенный пункт Объем сточных вод, м3/сут

на 2025г. на 2025г. с неучтен-
ными расходами

на расчетный срок 
(2035г.)

на расчетный 
срок (2035г.) с 

неучтенными рас-
ходами

г. Арамиль 4200,0 5000,0 4260,0 5100,0

ТЛК 4000 4000 6300 6300

Итого: водоотведение на 
очистные сооружения г. 

Арамиль

8200 9000 10560 11 500

п. Арамиль 120,0 145,0 245,0 300,0

п. Светлый 300,0 360,0 350,0 420,0

Итого: водоотведение на 
очистные сооружения 

п.Светлый

420,0 500,0 520,0 800,0

Таблица 26. 
Прогнозные балансы поступления сточных вод на очистные сооружения Арамильского городского 

округа без учета объемов водоотведения от ТЛК.
Населенный пункт Объем сточных вод, м3/сут

на 2025 год на 2025 год с неуч-
тенными расходами

на расчетный срок 
(2035 год)

на расчетный 
срок (2035 год) с 

неучтенными рас-
ходами

г. Арамиль 4200,0 5000,0 4260,0 5 000

Итого: водоотведение на 
очистные сооружения                 

г. Арамиль

4200 5000 4260 5 000

п. Арамиль 120,0 145,0 245,0 300,0

п. Светлый 300 360,0 350,0 420,0

Итого: водоотведение на 
очистные сооружения                         

п. Светлый

420,0 500,0 520,0 800,0
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При расчете объемов водоотведения на 2025 год и на расчетный срок рассматриваются 2 сценария  
развития территории  Арамильского городского округа:

I – развитие жилищного строительства с подключением к централизованной системе водоотведения;
II – развитие жилищного строительства и строительства объекта промышленного значения терми-

нально-логистического комплекса Свердловской железной дороги с подключением к централизованной 
системе водоотведения.

Расчет объемов сточных вод выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330. 2012 «Водоснаб-
жение. Наружные сети и сооружения». Данные о численности населения приняты в соответствии с гене-
ральным планом Арамильского городского округа.

Прогнозируемые объемы водоотведения на 2025 и расчетный срок 2035 г.   терминально-логистиче-
ского комплекса Свердловской железной дороги в районе п. Первомайского Сысертского района Сверд-
ловской обл. приняты на основании письма от Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области № 09-13/2-13/3086 о прогнозируемых объемах водоотведения. 

2.3 Прогноз объема сточных вод.
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения.
Фактический объем водоотведения, принимаемого на очистные сооружения г. Арамиль на 2020 год 

составляет 1230,47 тыс. м3/год. Фактический объем водоотведения, принимаемого на очистные сооруже-
ния п. Светлый на 2019 год составляет 112,1 тыс. м3/год. Отчет по фактическому водоотведению за 2018 
год формируется в I кв. 2019 год.

До конца 2035 года планируется обеспечить 100% населения Арамильского городского округа систе-
мами централизованного отвода бытовых сточных вод.

Расчетное увеличение объемов водоотведения в жилищно-коммунальном секторе Арамильского го-
родского округа при обеспечении их в полном объеме централизованной системой канализации, при-
нимается по нормативам потребления коммунальных услуг на территории муниципального образования 
г. Екатеринбург.

Ожидаемый объем поступления водоотведения на очистные сооружения г Арамиль на расчетный срок 
(2035 г.), с учетом хозяйственно-бытовых сточных вод ТЛК составит 4 197 тыс. м3/год. Ожидаемый объ-
ем водоотведения на очистные сооружения п.  Светлый на расчетный срок (2035 г.) составит 292 тыс. 
м3/год.

2.3.2 Расчет требуемой мощности очистных сооружений. Резерв производственных мощностей си-
стем водоотведения.

К концу 2035 года планируется обеспечить 100% населения Арамильского городского округа систе-
мой канализации.

В состав мероприятий схем водоснабжения и водоотведения входит:
- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, проектной 

производительностью 5,0 тыс. м3/сут.;
- реконструкция очистных сооружений канализации п. Светлый проектной производительностью до 

0,8 тыс. м3 /сут.
В период с 2018 по 2035 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных вод на очистные 

сооружения канализации в связи с развитием жилищного и промышленного строительства. Предпола-
гаемый расчетный сброс стоков к 2035 году составит: 11,5 тыс. м3 /сут (при условии подключения к 
системе водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод ТЛЦ) и 0,8 тыс. м3 /сут. Резерв по мощности 
существующих очистных сооружений представлен в Таблице 27, Таблице 28.

Таблица 27.
Резерв производственных мощностей очистных сооружений г. Арамиль

№ п/п
Наименование показателя Единица из-

мерения
2018 год 2025 год 2035 год

1 Установленная производительность очист-
ных сооружений

т. м3 в сутки 14,0 5,0 11,5

2 Фактическая производительность
очистных сооружений

т. м3 в сутки 3,1 5,0 11,5

3 Резерв производственных мощностей % 81% 100% 100%

Таблица 28.
Резерв производственных мощностей очистных сооружений п. Светлый 

№ п/п
Наименование показателя Единица из-

мерения
2018 год 2025 год 2035 год

1 Установленная производительность 
очистных сооружений

т. м3 в сутки 0,8 0,8 0,8

2 Фактическая производительность
очистных сооружений

т. м3 в сутки 0,3 0,5 0,8
3 Резерв производственных мощностей % 60% 40% -
2.3.3 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной 

системы водоотведения обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонен-
та до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на 
очистку.

В составе перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль:
- КНС № 1 (ул. Чапаева, 96А) – введена в эксплуатацию в 1990 году; оборудована насосами марок СД 

450 (Q=450 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 шт.; Иртыш 60/8,5 – 1 шт.; характеризуется 80 %-м износом 
основных фондов; 

- КНС № 2 (ул. Трудовая, 5) – введена в эксплуатацию в 1990 году; оборудована насосами марок СД 
250/22,5 (Q=250 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 шт., СД 450 (Q=450 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 шт.; 
характеризуется 80 %-м износом основных фондов;

- КНС № 3 со сливной станцией (пер. Речной 1-А) - введена в эксплуатацию в 1990 году; оборудована 
насосами марок СД 250/22,5 (Q=250 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 2 шт., Иртыш 180 (Q=180 м3/час) – 1 
шт.; характеризуется 90 %-м износом основных фондов;

Здание сливной станции разрушено на 95%.
- КНС № 4 (ул. Щорса, 50- А) - Введена в эксплуатацию в 2018 г.; оборудована насосами марок WILO 

Wilo FA 10,65E с мотором FK 202 4/17-2 шт. Установленная мощность КНС  Q=96  м3/час. 
- КНС «Школа №1» (ул. 1 Мая, 60 Д) – введена в эксплуатацию в 2003 году; оборудована насосом 

марки ЦМФ 50/10 (Q=50 м3/час, Н =10м; N=4,7 кВт) – 1 шт.; характеризуется 50 %-м износом основ-
ных фондов;

- КНС «Больница» (ул. Садовая, 10 Б) - введена в эксплуатацию в 2004 году; оборудована насосом 
марки ЦМФ 50/10 (Q=50 м3/час, Н =10м; N=4,7 кВт) – 1 шт.; характеризуется 50 %-м износом основ-
ных фондов.

Установленные мощности канализационных насосных станций (КНС №№ 1, 2, 3) превышают факти-
ческие, в связи с чем, снижается энергетическая эффективность работы системы в целом.

В составе перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод п. Светлый:
- КНС №1, проектная производительность 1080 – 1200 м3/сут. (50 м3/час), фактическая – 211 м3/сут. 

Оборудование – насос СМ 100-65-200/4 (18 кВт, раб.); насос Hydro Vacuum FZE 3.33 (Q=60м3/час).
- КНС №2 предназначена для перекачки стоков со ст. Арамиль, проектная производительность 1080 

– 1200 м3/сут. (50 м3/час), фактическая – 200 м3/сут. Оборудование – насос марки СМ 10-65-200/2 (18,2 
кВт, раб.); насос СМ 10-65-200/4.

В связи с износом и несоответствием насосного оборудования современным требованиям по надеж-
ности, отсутствием автоматизации работы насосов, износом строительных конструкции, в план меро-
приятий  по реконструкции схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа 
включены мероприятия по замене существующих насосных станций на комплектные - полной заводской 
готовности. Производительность насосных станций, гидравлический режим работы и привязка их на 
местности определяется при выполнении проектных работ.

2.3.4 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возмож-
ности расширения зоны их действия.

Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения представлены 
в Таблице 27,28.

Возможность расширения зоны действия системы водоотведения, и техническая возможность под-
ключения к централизованной системе водоотведения существует. Максимально-возможная присоеди-
няемая нагрузка хозяйственно-бытовых сточных вод с учетом фактического водоотведения на 2018 год 
составляет 8000 м.куб/сут. (предварительные технические условия  выданы структурным подразделе-
нием «Арамильское» АО «Предприятие водопроводно - канализационного хозяйства Свердловской об-
ласти» по максимально-возможной присоединяемой нагрузке водоотведения).

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной си-
стемы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной си-
стемы водоотведения. 

Стратегическими целями развития систем централизованного водоотведения в Арамильском город-
ском округе является удовлетворение потребности населения округа в услуге водоотведения и сокраще-
ние негативного воздействия систем водоотведения на окружающую среду. Развитие систем водоотведе-
ния на территории Арамильского городского округа предусматривает реконструкцию и модернизацию 
существующих и строительство новых централизованных систем водоотведения.

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. 
2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.
В состав мероприятий по реализации схем водоотведения входят:
• строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод проектной про-

изводительностью 5,0 тыс. м3/сут. по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль;
• Реконструкция и модернизация очистных сооружений в п. Светлый производительностью 

800 м3/сутки
 Необходимость реконструкции очистных сооружений г. Арамиль, п. Светлый обоснована 

требованиями к качеству очистки сточных вод установленными СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». Существующие очистные сооружения в связи с нестабильным 
качеством поступающих сточных вод не обеспечивают должной степени их очистки, и требуют модер-
низации технологического процесса. 

Реализация проекта строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых  сточных вод, мощ-
ностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской области, удовлетворяет 
потребности плановых и перспективных показателей увеличения объемов водоотведения от объектов, 
расположенных на территории Арамильского городского округа. 

Также предусмотрено строительство канализационного коллектора, протяженностью 2 км для нужд 
нового микрорайона Арамильского городского округа «Теплое поле», включающего в себя 350 земель-
ных участков,  выделенных в 2018 году многодетным семьям Свердловской области под индивидуальное 
жилищное строительство Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области совместно с Администрацией Арамильского городского округа.

В соответствии с формой № 2-ТП (канализация) 2018 и 2019 годов, весь объем стоков, сбрасывае-
мых очистными сооружениями г. Арамиль и очистными сооружениями п. Светлый является недоста-
точно очищенными. Результаты измерений концентраций сбрасываемых сточных вод после очистки на 
очистные сооружения г. Арамиль не соответствуют требованиям санитарных правил и гигиеническим 
нормативам по показателям БПК превышение в 100 раз, ХПК превышение в 41 раз. Результаты измере-
ний концентраций сбрасываемых сточных вод после очистки на очистных сооружениях п. Светлый не 
соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по показателям БПК пре-
вышение в 4,8 раз, ХПК превышение в 4,6 раз.

Срок реализации мероприятия:
 Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции очистных сооружений г. 

Арамиль- 2020 г;.
 Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции очистных сооружений п. 

Светлый - 2019г.;
 Реконструкция очистных сооружений г. Арамиль- 2021-2023 г;
 Реконструкция очистных сооружений п. Светлый- 2019-2020 г.
• Реконструкция и модернизация КНС  на территории Арамильского городского округа
Необходимость реконструкции и модернизации канализационных насосных станций обусловлена вы-

соким % износа строительных конструкций. Требуется обеспечить  надежность существующих цен-
трализованных систем водоотведения, произвести  замену насосных станций на комплектные полной 
заводской готовности, с установкой энергоэффективного насосного оборудования и автоматики.

Срок реализации мероприятия:
 Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КНС 1,2,3 -2023-2024 г;
 Реконструкция КНС№1,2,3- 2025-2027 г;
 Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КНС «Школа», «Больница», 

КНС №1,№2 п. Светлый -2029г;
 Реконструкция КНС «Школа», «Больница», КНС №1,№2 п. Светлый- 2029-2031 г.
• Замена аварийных участков ,реконструкция, новое строительство участков сетей водоот-

ведения, общей протяженностью 20,22 км, d=100..500 мм.
Необходимость замены аварийных участков сетей обоснована ростом нагрузки на централизованные 

системы водоотведения и высокой степенью физического износа коллекторов, на отдельных участках 
составляющей 100%.

• Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключени-
ем к централизованной системе водоотведения поселка Светлый.

Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Срок реализации мероприятия:
 Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству системы водоотведения и 

реконструкции очистных сооружений п. Светлый – 2019-2020г.
 Строительство канализационно-насосной станции по улице Заводская в пос. Арамиль с уста-

новкой энергоэффективного насосного оборудования, с установкой привода частотного регулирования 
с автоматической системой работы насосов (автоматический переход на резервный насос в случае 
отказа основного) - 2021-2022г.

 Строительство напорного канализационного трубопровода в 2 линии от вновь монтируемой 
КНС до очистных сооружений поселка Светлый. Протяженность каждой ориентировочно 1,8 км - 
2021-2022 г.;

 Рекультивация существующей выгребной ямы пос. Арамиль. Способ рекультивации опреде-
лить проектом- 2021г.;

 Прокладка самотечного канализационного трубопровода по улице Заводская с обустрой-
ством канализационных колодцев- 2021-2022г.;

•  Строительство канализационного коллектора, включая внутриквартальный коллектор для 
подключения новой жилой застройки района АЗПМ Ду 110-300мм к централизованной системе водоот-
ведения

Мкр. «АЗПМ» в г. Арамиль по ул. 8 Марта, ул. Щорса, ул. Пионерская, ул. Рабочая от начала улицы 
до дома № 104 не имеет централизованного водоотведения. Требуется подключение жилой застройки к 
системе централизованного водоотведения.

 Выполнение проектно-изыскательских работ-2022 г
 Строительство канализационного коллектора для подключения новых абонентов- 2022-

2024г.
 Реконструкция КНС 4 (увеличение пропускной способности) для подключения новых абонен-

тов жилой застройки мкр. АЗПМ -2022-2024г
 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуа-

тации объектах  централизованной системы водоотведения.
В 2018 г. завершены работы по строительству КНС 4 полной заводской готовности производительно-

стью 96 м.куб/ч и реконструкции напорного коллектора от КНС - 4 до камеры гашения напора с заменой 
существующего трубопровода Ду=125мм на две нитки напорного коллектора из труб ПНД Ду=160 мм. 

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных систе-
мах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В рамках реализации проектов по реконструкции и модернизации КНС требуется предусмотреть 
частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех кана-
лизационных насосных станциях. Установленные частотные преобразователи снижают потребление 
электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов 
и исключают гидроудары.

Основной задачей внедрения АСОДУ является: 
- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, уста-

новок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 
-сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных усло-

вий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 
- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 
- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
2.4.6 Маршруты прохождения трубопроводов по территории Арамильского городского округа и рас-

положения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.
Основные канализационные трубопроводы г. Арамиль расположены (на расчетный срок):
- канализационный безнапорный коллектор по ул. Карла Маркса, ул. Чапаева, ул. Малышева, ул. 

Красноармейская, ул. Текстильщиков, ул. Октябрьская.
Основные канализационные трубопроводы п. Арамиль расположены по ул. Ломоносова, ул. Культу-

ры, ул. Кооперативная.
Строительство внутриквартального канализационного коллектора для района АЗПМ г. Арамиль к пер-

спективной жилой застройке по ул. Щорса-Рабочая-Садовая.
Основные канализационные трубопроводы п. Светлый вдоль дороги Арамиль-Светлый.
Система канализации решена с учетом максимального использования существующих канализацион-

ных коллекторов, но те из них, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии или 
диаметр их мал, должны быть заменены. 

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водо-
отведения.

Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) от канализационных сооружений до границ зданий жилой за-
стройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспек-
тивного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления 
от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с 
СП 32.13330.2012 4.20 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расчет и обоснование размера СЗЗ, должен быть приведен в проекте очистных сооружений, в разделе 
охраны окружающей среды.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения,  Ара-

мильского городского округа отражены в графической части.
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизован-

ной системы водоотведения.
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ 

в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоотве-

дения Арамильского городского округа должны отвечать следующим основным принципам рациональ-
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ной экологической политики:
- утилизация осадков очистных сооружений с минимальным негативным воздействием на экосистему;
- обеспечение надежной работы городских систем водоотведения;
- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- соблюдение требований природоохранного законодательства.
В рамках развития систем централизованного водоотведения Арамильского городского округа необ-

ходимо решение следующих задач, имеющих непосредственную связь с реализацией вышеуказанных 
принципов:

- прекращение излива сточных вод на рельеф;
- утилизация осадков очистных сооружений.
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию суще-

ствующих сооружений г. Арамиль и п. Светлый с внедрением новых технологий по очистке сточных вод 
и обработке образующегося осадка.

Для прекращения излива сточных вод на рельеф в п. Арамиль схемой водоснабжения и водоотведения 
предусмотрены мероприятия по прокладке централизованной системы канализации к жилой застройке 
п. Арамиль с подключением системы к очистным сооружениям п. Светлый.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков 
сточных вод.

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является про-
блема обработки и утилизации осадков, Арамильский городской округ не является исключением. Осадок 
в необработанном виде в течение десятков лет сливается на иловые площадки, что приводит к наруше-
нию экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на очистных сооружениях образуется огромное количество частично обезво-
женного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна прово-
диться в целях максимального уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, ис-
пользованию или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды 
или восстановления ее благоприятного состояния.

В проекте реконструкции и модернизации очистных сооружениях г. Арамиль, п. Светлый и при стро-
ительстве очистных сооружений в городе Арамиль мощностью 5,0 тыс. м3/сут., необходимо предусмо-
треть сооружения обработки и обезвоживания осадка.

 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модер-
низацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-
ектов централизованной системы водоотведения приведена в Приложении А, Б.

 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Целевые индикаторы в сфере оказания услуг водоотведения приведены в Таблице 29 и включают 

следующие аспекты:
- надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения;
- сбалансированность системы канализации;
- эффективность деятельности.
Надежность.
В качестве показателей, характеризующих надёжность снабжения потребителей услугами, проанали-

зирован показатель аварийности систем канализации.
Протяженность всех видов канализационных сетей к 2035 году составит 49,7 км.
Аварийность систем канализации определяется как соотношение суммарного годового количества 

аварий в системе канализации к суммарной протяженности канализационных сетей.
Количество повреждений на сетях в 2020 году составило 40 единиц, это 0,80 ед./км.
Сбалансированность.
Показателем, характеризующим сбалансированность системы, является показатель уровня загрузки 

производственных мощностей.
В результате реконструкции очистных сооружений, их производительность снизится с 14,0 тыс.м3 /

сутки до 5000 тыс.м3/сутки, и будет отвечать современным потребностям. 
Эффективность деятельности.
Для оценки рационального использования электроэнергии в водоотведении целесообразно исполь-

зуется удельный расход электроэнергии на один кубический метр очищенных и перекаченных сточных 
вод, кВтчас/м3. Данный параметр служит основным показателем, характеризующим энергетическую 
эффективность хозяйствования в целом и его структурных подразделений или состояния оборудования 
в частности.

Оптимальным результатом в этих условиях становится полное (без потерь) использование электриче-
ской энергии на очистку и перекачку сточных вод.

Целевые индикаторы представлены в Таблице 29.

Таблица 29.
Целевые индикаторы г. Арамиль

Перечень показателей
Единица 
измере-

ния

Фактические значения по-
казателей 

Ожидае-
мые зна-

чения
Плановые 
значения

2017 2018 2019 2020 2021-2035
удельное количество аварий и засоров 
в расчете на протяженность канализа-

ционной сети в год
ед./км 0,68 0,62 0,80 0,80 0,80

количество аварий и засоров на кана-
лизационных сетях ед. 33 30 40 40 40

протяженность канализационных 
сетей км 48,642 48,642 49,706 49,706 49,706

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 

водоотведения (в процентах)

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем сточных вод, не подвергшихся 
очистке тыс.куб.м - - - - -

общий объем сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные обще-

сплавные или бытовые системы водо-
отведения

тыс.куб.м 1117,6 1171,3 1221,965 1230,47 1825

доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормати-

вам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно 
к  централизованной общесплавной 
(бытовой) системе водоотведения (в 

процентах)

% 26,23 26,23 26,23 26,23 6,55

количество проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы
ед. 16 16 16 16 4

общее количество проб сточных вод ед. 61 61 61 61 61
удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных 

вод

кВт*ч/
куб.м 0,00 0,00 0,35 0,35 0,34

общее количество электрической 
энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе
тыс.кВт*ч 433,323 433,323 433,323 433,323 620

 общий объем сточных вод, подверга-
ющихся очистке тыс.куб.м 1117,6 1171,3 1221,965 1230,47 1825

удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных 

вод, на единицу объема транспортиру-
емых сточных вод 

кВт*ч/
куб.м 0,00 0.30 0,30 0,30 0,29

общее количество электрической 
энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе
тыс.кВт*ч 369,68 369,68 369,68 369,68 529,68

общий объем транспортируемых сточ-
ных вод тыс.куб.м 1117,6 1171,3 1221,965 1230,47 1825

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы
Бесхозяйственные объекты систем водоотведения на территории Арамильского городского округа не 

выявлены. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Арамильского городсого округа

№ 
п.п.

Наименование меро-
приятия

Характеристики Спо-
соб 

оцен-
ки Ед

.и
зм

. Кол-
во

ЛСР 
№

Ст-ть за 
1ед.изм., 
тыс.руб.

Стоимость 
всего, тыс. 

руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

г. АРАМИЛЬ
1 Ремонт водозаборной 

скважины №5/6949 
по ул.Новая-

25а,№4/6159 по ул. 
Новая-25б,№2/3866 

по ул. Новая-25в 
со строительством 
ограждения ЗСО-1 

пояса

шт 3 1905 5700 1905 1905 1905

2 Ремонт водозаборной 
скважины ул.Рабочая 144а, 
Речной 2а, Крмсомольская 

37 б,Клубная 57/1,1 мая 
12 б с заменой насоса на 

энергоэффективный,ремонтом 
кровли и павильона

шт 5 2100 10500 2100 2100 2100 2100 2100

3 Ремонт скважины З.Ильича41а 
,  с заменой насоса на 

энергоэффективный,заменой 
павильона,внедрением АСОДУ.
Закольцовка системы со строи-

тельством нового водовода.

Общая протяженность 
нового водопрово-

да – 0,45 км Диаметр 
110 мм

шт 1 5000 5000 3000 2000

4 Разработкаи утверждение  
проекта ЗСО

шт 8 100 800 400 400

5 Проведение гидрогео-
логических работ пер-

спективных источников 
водоснабжения,оценка 
эксплуатационных за-

пасов для водоснабжения  
мкр.Гарнизон

Общий объем воды            
1300-1500 м3/сут

шт 1 5900 5900 5900

6 Установка приборов 
учета  воды

шт 1 20 20 20

7 Автоматизация на-
сосной станции 2-го 
подъем "Южная гор-
ка"  с проведением 
пуско-наладочных 

работ и вводом в экс-
плуатацию системы 
автоматизации рабо-

ты станции 

ЛСР шт 1 263 263 263 5000 10000

8 Автоматизация на-
сосной станции 2-го 
подъема, располож. 

По ул. Ксосмонавтов

ЛСР шт 1 300 300 300

9 Ремонт насосной 
станции 2-го подъ-

ем ул.Садовая 
10  с проведением 
пуско-наладочных 

работ и вводом в экс-
плуатацию системы 
автоматизации рабо-
ты станции,ремонтом 
резервуаров чистой 

воды

шт 1 10000 10000 10000

10 Автоматизация на-
сосной станции 2-го 
подъема, располож. 
По ул. Рабочая 144 а

ЛСР шт 1 150 150 150 8000 5769 2000

11 Строительство камер 
переключений на 

магистральном водо-
воде d=150 - 2 шт., с 
установкой запорной 

арматуры d=150- 6 
шт.

шт 8 535 4280 1000 1500 1780

ПИР (10%) 428
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12 Поэтапная диа-
гностика сетей по 
выявлению ветхих 
участков сети, по 
уточнению трас-
сировки сети, не-

санкционированных 
врезок, производ-
ственных утечек

км 25 450 11250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 750

13 Строительство 
участка водопрово-
дной сети d=150 мм 
от насосной станции 
II-го подъема, рас-

положенной по 
ул.Садовая,10 (в рай-
оне городской боль-

ницы), до ул.Рабочая, 
110, протяженностью 

1,5 км.

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 1,5 км Диа-

метр 150

км 1,5 4049,6786 6074,51787 6074,5179

ПИР (10%) 607,45
14 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Рабочая

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,65 км Диа-

метр 100

км 0,65  6-4 3297,8333 2143,592 1000 900 243,59

ПИР (10%) 214,359 214,36
15 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Октябрьска

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,7 км Диа-

метр 100

км 0,7  6-4 3297,8333 2308,483 1000 1308,48

ПИР (10%) 230,848 230,85
16 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Энгельса

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,18 км Диа-

метр 100

км 0,18  6-4 3297,8333 593,61 593,6

ПИР (10%) 100 100
17 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Красноармейская

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,43 км Диа-

метр 100

км 0,43  6-4 3297,8333 1418,068 813,81 1000

ПИР (10%) 141,807 141,81
18 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Курчатова

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,62 км Диа-

метр 100

км 0,62  6-4 3297,8333 2044,657 2044,66

ПИР (10%) 204,466 204,47
19 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Школьная

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,5 км Диа-

метр 100

км 0,5  6-4 3297,8333 1648,917 648,92 1000

ПИР (10%) 164,892 164,89
20 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Мира

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,65 км Диа-

метр 100

км 0,65  6-4 3297,8333 2143,592 1000 1143,59

ПИР (10%) 214,359 214,36
21 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Комсомольская

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,4 км Диа-

метр 100

км 0,4  6-4 3297,8333 1319,133 319,13 1000

ПИР (10%) 131,913 131,91
22 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
1 Мая

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,26 км Диа-

метр 100

км 0,26  6-4 3297,8333 857,437 857,4

ПИР (10%) 100 100
23 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Малышева

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,3 км Диа-

метр 100

км 0,3  6-4 3297,8333 989,35 989,35

ПИР (10%) 100 100
24 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Калинина

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,13 км Диа-

метр 100

км 0,13  6-4 3297,8333 428,718 428,72

ПИР (10%) 100 100
25 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Чапаева

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,55 км Диа-

метр 100

км 0,55  6-4 3297,8333 1813,808 500 1314

ПИР (10%) 181,381 181,38
26 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Народной воли

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,9 км Диа-

метр 160

км 0,9  6-1 4049,6786 3644,711 1822,355 1822,355

ПИР (10%) 364,471 364,47
27 Прокладка участка 

трубопровда по пер. 
Дорожный

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,6 км Диа-

метр 160

км 0,6  6-1 4049,6786 2429,807 2429,8

ПИР (10%) 242,981 242,98
28 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Авиационная

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,5 км Диа-

метр 160

км 0,5  6-1 4049,6786 2024,839 2024,8

ПИР (10%) 202,484 203,48
29 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Пролетарская

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 1,1 км Диа-

метр 160

км 1,1  6-1 4049,6786 4454,646 4455

ПИР (10%) 445,465 445,5
30 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Колхозная

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,8 км Диа-

метр 160 

км 0,8  6-1 4049,6786 3239,743 3240

ПИР (10%) 323,974 324
31 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Горького 

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,4 км Диа-

метр 160 

км 2,3  6-1 4049,6786 9314,261 9314,3

ПИР (10%) 931,426 931,43
32 Прокладка участка 

трубопровода по ул. 
Мичурина

Общая протяженность 
проектируемого водо-

провода – 0,5 км

км 0,8  6-1 4049,6786 3239,743 3240

ПИР (10%) 323,974 324
33 Прокладка участка 

трубопровода по пер. 
Степной

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,3 км Диа-

метр 160 

км 1,4  6-1 4049,6786 5669,55 5669,6

ПИР (10%) 566,955 566,96
34 Прокладка участка 

трубопровода по ул. 
Заречная

Общая протяженность 
проектируемого водо-

провода – 1,8 км

км 1,8  6-3 3325,568 5986,022 5986

35 Прокладка участка 
трубопровода по ул. 

Чкалова

Общая протяженность 
проектируемого водо-

провода – 1,0 км

км 1  6-1 4049,6786 4049,679 2024,8 2026

ПИР (10%) 404,96 404,96
36 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Карла Либкнехта

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,3 км Диа-

метр 160

км 0,3  6-1 4049,6786 1214,904 1214,9

ПИР (10%) 121,49 121,49
37 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Карла Маркса

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,2 км Диа-

метр 160

км 0,9  6-1 4049,6786 3644,711 1822 1822,4

ПИР (10%) 364,471 364,5
38 Прокладка двух ли-

ний водовода по ул. 
Карла Маркса

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 1,4 км Диа-

метр 160

км 1,4  6-2 7386,1604 10340,625 5000 5341

ПИР (10%) 1034,063 1034,1
39 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Набережная

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,3 км Диа-

метр 160

км 0,9  6-1 4049,6786 3644,711 3644,7

ПИР (10%) 364,471 364,47
40 Прокладка участка 

трубопровда по ул. Д. 
Бедного

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,2 км Диа-

метр 160

км 0,9  6-1 4049,6786 3644,711 3644,7

ПИР (10%) 364,471 364,47
41 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Горького 

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,2 км Диа-

метр 160

км 0,9  6-1 4049,6786 3644,711 3644,711
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ПИР (10%) 364,471 364,47
42 Реконструкция  

участка трубопровда 
по ул. Исетская

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,36 км Диа-

метр 160

км 0,36  6-1 4049,6786 1457,884 1457,88

ПИР (10%) 145,788 145,79
43 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
8 Марта

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 1,1 км Диа-

метр 100

км 1,1  6-4 3297,8333 3627,617 3627,6

ПИР (10%) 362,762 362,76
44 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Щорса

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,9 км Диа-

метр 100

км 0,1  6-4 3297,8333 329,783 329,78

ПИР 100 100
45 Прокладка участка 

трубопровда по пер. 
Восточный

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,1 км Диа-

метр 100

км 0,1  6-4 3297,8333 329,783 329,78

ПИР 100 100
46 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Садовая

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,25 км Диа-

метр 100

км 0,25  6-4 3297,8333 824,458 824,46

ПИР 82,446 100
47 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Химиков

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,5 км Диа-

метр 100

км 0,5  6-4 3297,8333 1648,917 1648,9

ПИР (10%) 164,892 164,8
48 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Лесная

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,5 км Диа-

метр 100

км 0,5  6-4 3297,8333 1648,917 1648,917

ПИР (10%) 164,892 164,8
49 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Дружбы

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,25 км Диа-

метр 100

км 0,25  6-4 3297,8333 824,458 824,46

ПИР 82,446 100
50 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Луговая

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,4 км Диа-

метр 100

км 0,4  6-4 3297,8333 1319,133 1319,1

ПИР (10%) 131,913 131,9
51 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Отдыха

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,2 км Диа-

метр 100

км 0,2  6-4 3297,8333 659,567 659,57

ПИР (10%) 100 100
52 Прокладка участка 

трубопровда по тер-
ритории больницы

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 1,3 км Диа-

метр 100

км 0,9  6-4 3297,8333 2968,05 2968,05

ПИР (10%) 296,805 296,81
ПИР (10%) 131,913

54 Прокладка участка 
трубопровда по ул. 

Ясная

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,5 км Диа-

метр 100

км 0,5  6-4 3297,8333 1648,917 1648,917

ПИР (10%) 164,892 164,89
55 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Новая

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,08 км Диа-

метр 100

км 0,08  6-4 3297,8333 263,827 263,827

ПИР 100 100
56 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Ленина

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,5 км Диа-

метр 100

км 0,5  6-4 3297,8333 1648,917 1648,917

ПИР (10%) 164,892 164,8
57 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Октябрьская

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,38 км Диа-

метр 100

км 0,38  6-4 3297,8333 1253,177 1253,177

ПИР (10%) 125,318 125,32
58 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Свердлова

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,05 км Диа-

метр 100

км 0,05  6-4 3297,8333 164,892 164,892

ПИР 100 100
59 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Мира

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,04 км Диа-

метр 100

км 0,04  6-4 3297,8333 131,913 131,913

ПИР 100 100
60 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
9 Мая

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,2 км Диа-

метр 100

км 0,2  6-4 3297,8333 659,567 659,567

ПИР 100 100
61 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Калинина

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,7 км Диа-

метр 100

км 0,7  6-4 3297,8333 2308,483 2308,4

ПИР (10%) 230,848 230,8
62 Перекладка участка 

трубопровда по ул. 
Калинина

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,13 км Диа-

метр 100

км 0,13  6-4 3297,8333 428,718 428,718

ПИР 100 100
63 Прокладка участка 

трубопровда по ул. 
Советская

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,4 км Диа-

метр 100

км 0,4  6-4 3297,8333 1319,133 1319,1

65 Прокладка участка 
трубопровда по ул. 

Бажова

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,6 км Диа-

метр 100

км 0,6  6-4 3297,8333 1978,7 1978,7

ПИР (10%) 197,87 197,87
66 Прокладка участка 

трубопровда по пер. 
Речной

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 0,15 км Диа-

метр 100

км 0,15  6-4 3297,8333 494,675 494,7

ПИР 100 100
67 Прокладка дюкера Общая протяженность 

проектируемого водо-
провода – 0,15 км Диа-

метр 200

км 0,15  6-2 7386,1604 1107,924 1107,9

ПИР (10%) 110,792 110,79
68 Прокладка дюкера Общая протяженность 

проектируемого водо-
провода – 0,22 км Диа-

метр 400

км 0,22  6-2 7386,1604 1625 1625

ПИР (10%) 162,5 162,5
69 Строительство ново-

го водозаборного 
узла и разводящих 
сетей  для мкр.Гар-

низон 

1300-1500 м.куб/сут про-
ект-
ана-
лог 

шт 1 30000 30000 10000 5000 5000 5000 5000

ПИР (10%) 3000 1500 1500
71 Строительство ка-

меры переключения 
на магистральном 

водоводе от скважин 
№2/3866, №5/6949, 

№4/6159 с уста-
новкой запорной 

арматуры

шт 1 404 404 404

ПИР (10%) 108 108
72 Прокладка ново-

го водовода по 
адресу:ул.Малышева-
Красноармейская до 
ул.Красноармейская 
59с устройством но-
вых колодцев 21 шт.

 Протяженность проек-
тируемого водопрово-
да – 0,963км Диаметр 

63мм

км 0,96 10000 9600 9600

ПИР (10%) 709 709
73 Прокладка нового во-

довода по адресу:ул.
Октябрьская,11-59 
и ул.Октябрьская 

73-127.

Протяженность проек-
тируемого водопровода 
– 1,26 км Диаметр 110

км 1,26 7386,1604 9306,562154

73
86

,1
60

44

ПИР (10%) 738,6 738,6
74 Прокладка нового во-

довода по адресу:ул.
Калинина 7-41

Протяженность проек-
тируемого водопровода 

– 0,5км Диаметр 110

км 0,53 7386,16 3914,6648 3914,66

ПИР (10%) 400 400
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75 Строительство маги-
стрального водовода 
от проектируемой ка-
меры переключения 
до НС2 подъема мкр. 

Южный

Протяженность проек-
тируемого водопровода 

– 2,5 км Диаметр 110

км 2,5 1323,6 3309 3309

ПИР (10%) 330,9 330,9
76 Строительство 

магистрального водо-
провода от станции 

второго  подъёма 
до перспективной 
жилой застройки в 
районе АЗПМ Ду 

160-300мм

Протяженность про-
ектируемого водопро-
вода – 2,8км Диаметр 

160-300

км 2,8 7386,1604 20681,24923 20681

ПИР (10%) 2068,124923 2068
77 Повышение эксплуа-

тационной произво-
дительности скважин 

методом акустиче-
ского воздействия

шт 5 210 1050 420 630

пос. АРАМИЛЬ и пос.СВЕТЛЫЙ
78 Проведение гидрогео-

логических работ пер-
спективных источников 
водоснабжения,оценка 
эксплуатационных за-

пасов для водоснабжения  
п.Светлый

Общий объем воды 
500-700 м3/сут

шт 1 5900 5900 5900

79 Поэтапная диа-
гностика сетей по 
выявлению ветхих 
участков сети, по 
уточнению трас-
сировки сети, не-

санкционированных 
врезок, производ-
ственных утечек

км 13 450 5850 2000 2000 1850

80 Разработкаи утверж-
дение  проекта ЗСО

шт 4 100 400 626 626 626

81 Ремонт водоза-
борной скважины 

№1 по ул.Кольцевая 
4а,№3по ул. Свет-
лый 13 а,№4/4 по 
ул. Кольцевая 2 а, 

п.Арамиль Победы 
6а свнедрением АСО-
ДУ , строительством 
ограждения ЗСО-1 

пояса,ремонтом 
павильонов,заменой 
насосов на энергоэф-

фективные

шт 4 2478 9912 2478 2478 2478 2478

82 Строительство ново-
го водозаборного 

узла и разводящих 
сетей  для п.Светлый

Общий объем воды 
500-700 м3/сут

про-
ект-
ана-
лог 

шт 1 25000 25000 5000 5000 5000 5000 5000

ПИР (10%) 2500 2500
83 Прокладка участка 

трубопровода по ул. 
Кооперативная

Протяженность про-
ектируемого водопро-
вода – 0,2 км, диаметр 

110 мм

км 0,2  6-3 3325,568 665,114 665,114

ПИР 100 100
84 Прокладка участка 

трубопровода по ул. 
Ломоносова

км 1,8  6-3 3325,568 5986,022 5986,022

Протяженность про-
ектируемого водопро-
вода – 1,8 км, диаметр 

110 мм
ПИР (10%) 598,602 598,6

85 Прокладка участка 
трубопровода по ул. 

Центральная

Протяженность проек-
тируемого водопровода 
– 0,9 км, диаметр 225

км 0,9  6-3 3325,568 2993,011 29993

ПИР (10%) 299,301 299,3
86 Прокладка участ-

ка трубопровода 
ул.Станционная 

15,17,20 п.Арамиль

Протяженность про-
ектируемого водопро-

вода – 0,14 км, диаметр 
110 мм

км 0,14  6-4 4297,8333 601,6966648 601,7

ПИР 100 100
Итого п.Арамиль,п 

Светлый
60905,74666

Итого АГО 340253,0326
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения Арамильского городского образования             ПРИЛОЖЕНЕ Б

№ 
п.п.

Наименование меро-
приятия

Характеристики Спо-
соб 

оцен-
ки

Ед.изм. Кол-
во

ЛСР 
№

Ст-ть за 
1ед.изм., 
тыс.руб.

Стоимость, 
тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

г. АРАМИЛЬ
1 Строительство очист-

ных сооружений хо-
зяйственно-бытовых 
сточных вод г. Ара-
миль Свердловской 
области (Включая 

разработку проектно-
сметной докумен-

тации)

5000 м3/сут. 1 42814,247 229185,264 304041,7 310356,935

2 Строительство 
канализационных 
сетей от мкр. «Те-

плое поле» до новых 
очистных соору-

жений

364 м3/сут

3 Реконструкция 
КНС№1,КНС№2, 

КНС№3 со сливной 
станцией,с внедрени-
ем АСОДУ, с заменой 
насосов на энергоэф-

фективные.

про-
ект 
ана-
лог 

КНС 
4

шт. 3 7000 21000 3 7000 7000 7000

ПИР (10%) 2100 1000 1100
4 Прокладка коллекто-

ра  по пер. Светлый
Протяженность км 0,47 8000 3760 3760

участка  – 0,47 км
ПИР (10%) 376 376

5 Прокладка коллекто-
ра по улице:

про-
ект 
ана-
лог 

км 0,25 8000 2000 2000

 ул. Авиационная Протяженность участ-
ка  – 0,25  км

Диаметр 160 мм
ПИР (10%) 200 2000

ул. Пролетарская Протяженность участ-
ка  – 1,1 км

Диаметр 200 мм
ПИР (10%) 880 880

Прокладдка коллек-
тора по ул.Д.Бедного

Протяженность участ-
ка  – 0,2 км Диаметр 

160 мм
ПИР (10%) 160 160

Протяженность участ-
ка  – 0,2 км

Диаметр 160 мм
ПИР (10%) 160 160

Протяженность участ-
ка  – 0,7 км

Диаметр 200 мм
ПИР (10%) 560 560

10 Прокладка коллекто-
ра  по пер. Степной

км 0,2 8000 1600 1600

ПИР (10%) 160 160
Протяженность участ-

ка  – 0,7 км
Диаметр 200 мм

ПИР (10%) 560
12 Прокладка коллекто-

ра  по ул. Чкалова
км 1,1 8000 8800 8800

Протяженность участ-
ка  – 1,1 км

Диаметр 200 мм
ПИР (10%) 880 880

13 Прокладка коллекто-
ра  по ул. Мира

Общая протяженность км 0,7 8000 5600 5600

участка  – 0,3 км
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Диаметр 200 мм
ПИР (10%) 560 560

14 Прокладка коллек-
тора  по ул. Комсо-

мольская

Общая протяженность 
участка  – 0,7 км Диа-

метр 200 мм

км 0,7 8000 5600 5600

ПИР (10%) 560 560
15 Прокладка коллекто-

ра  по ул. Октябрь-
ская

Общая протяженно-
стьучастка  – 1,5 км 

Диаметр 200 мм

км 1,5 8000 12000 12000

ПИР (10%) 1200 1200
16 Прокладка коллек-

тора  по ул. Дека-
бристов

Общая протяженность км 0,5 8000 4000 4000

участка  – 0,5 км
Диаметр 200 мм

ПИР (10%) 400 400
17 Прокладка коллекто-

ра  по ул. Солнечная
Общая протяженность км 0,3 8000 2400 2400

участка  – 0,3 км
Диаметр 160 мм

ПИР (10%) 240 240
18 Прокладка коллекто-

ра  по ул. Парковая
Общая протяженность км 0,4 8000 3200 3200

участка  – 0,4 км
Диаметр 160 мм

ПИР (10%) 320 320
19 Прокладка коллекто-

ра  по ул. Свободы
Общая протяженность км 0,7 8000 5600 5600

участка  – 0,7 км
Диаметр 160 мм

ПИР (10%) 560 560
20 Прокладка коллекто-

ра  по ул. Советская
Общая протяженность км 0,3 8000 2400 2400

участка  – 0,3 км
Диаметр 160 мм

ПИР (10%) 240 240
21 Прокладка коллекто-

ра  по ул. Пушкина
Общая протяженность км 0,65 8000 5200 5200

участка  – 0,65 км
Диаметр 160 мм

ПИР (10%) 520 520
22 Прокладка коллекто-

ра  по пер. Речной
Общая протяженность км 0,7 8000 5600 5600

участка  – 0,7 км
Диаметр 160 мм

ПИР (10%) 560 560
23 Прокладка коллекто-

ра  по ул. Щорса
Общая протяженность км 0,7 8000 5600 5600

участка  – 0,7 км
Диаметр 200 мм

ПИР (10%) 560 560
24 Прокладка коллекто-

ра по ул. Щорса
Общая протяженность км 0,4 8000 3200 3200

участка  – 0,4 км
Диаметр 160 мм

ПИР (10%) 320 320
25 Прокладка коллекто-

ра по ул. Дружбы
Общая протяженность км 0,25 8000 2000 2000

участка  – 0,25 км
Диаметр 200 мм

ПИР (10%) 200 200
26 Прокладка коллекто-

ра  по ул. Клубная
Общая протяженность км 0,1 8000 800 800

участка  – 0,1 км
Диаметр 200 мм

ПИР 100 100
27 Прокладка коллекто-

ра  по ул. Тихая
Общая протяженность км 0,5 8000 4000 4000

участка  – 0,5 км
Диаметр 160 мм

ПИР (10%) 400 400
27 Прокладка коллекто-

ра  по ул. Отдыха
Общая протяженность км 0,25 8000 2000 2000

участка  – 0,25 км
Диаметр 160 мм

ПИР (10%) 200 200
28 Санация и рекон-

струкция дюкеров
Общая протяженность км 0,92 3579,189 3292,85432 3292,9

участка  – 2*L=0,92км
Диаметр 400 мм
Диаметр 500 мм

29 Санация и рекон-
струкция дюкеров

Общая протяженность км 0,2 9900 1980 500 500 980

участка  – 2*L=0,2 км
Диаметр 500 мм

30 Реконструкция кол-
лектора по ул.Ленина 

от дома№1 до 
ул.Курчатова 

Протяженность участ-
ка  – 0,7 км  Диаметр 

150мм

км 0,7 8000 5600 5600

ПИР (10%) 560 560
31 Реконструкция кол-

лектора от ул Рабочая 
от колодца в районе 

МБОУ "СОШ№4" до 
ул.Рабочая 144

Протяженность участ-
ка  – 0,20 км  Диаметр 

200

км 0,2 8000 1600 1600

ПИР (10%) 160 160
32 Строительсво сетей 

водоотведения мкр.
АЗПМ с реконстру-
цией КНС 4 (увели-
чение пропускной 

способности)

Протяженность участ-
ка  – 1,8км  Диаметр 

200-300

км 1,8 12000 21600 1600 10000 10000

2160 2160
33 Реконструкция 

коллектора от КГН 
до территории 

ООО"ВИЯ"

Протяженность участка  
– 1,0 км  Диаметр 250

км 1 10000 10000 10000

ПИР (10%) 1000 1000
п. АРАМИЛЬ , п.СВЕТЛЫЙ

34 Реконструкция  
очистных сооруже-
ний в п. Светлый, 

проектной произво-
дительностью 800 

м3/сут ,

Общий объем водоот-
ведения 800 м3/сут

шт 1 13712 13712 101000

ПИР (10%) 1372 1372
35 Строительство ком-

плектной КНС в п. 
Арамиль в районе  
"выгребной ямы", 

рекультивация "вы-
гребной ямы"

шт 1 8541 8541 210600

ПИР (10%) 854,1 854,1
36 Строительство двух 

веток напорного 
канализационного 
коллектора от про-

ектируемой КНС в п. 
Арамиль до очист-
ных сооружений п. 

Светлый

Общая протяженность  
участка  – 2*L=3,8 км 

Диаметр 2Д160

км 3,8 8617 32747

ПИР (10%) 3274,7 3274,7
Прокладка коллек-
тора по улице:ул. 

Заводская

Общая протяженность 
участка  – 0,6 км

Диаметр 200 мм
ПИР (10%) 480 480

Прокладка коллек-
тора по улице:ул. 

Кольцевая

Протяженность участ-
ка  – 1,16 км

Диаметр 200 мм
ПИР (10%) 928 928

39 Прокладка канализа-
ционного коллектора 
на территории новой 

застроики

Общая протяженность 
проектируемого водо-
провода – 4,2 км Диа-

метр 200 мм

км 4,2 8000 33600 6720 6720 6720 6720 6720

ПИР (10%) 3360 1000 1000 1360
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40 Реконструкция 
КНС №1,КНС №2, 

КНС "Школа", 
КНС"Больница"п.

Светлый, с внедрени-
ем АСОДУ, с заменой 
насосов на энергоэф-

фективные.

шт. 3 7000 21000 7000 7000 7000

ПИР (10%) 2100 2100
41 Канализационные 

колодцы d1000,  
H=2,4м

439 шт шт 439  6-5 35,46844 15570,645 839,42 840,4 841,4 842,42 843,4 844,42 845,4 846,42 847,4 848,42 849,42 850,42

ПИР (10%) 1557,065
Итого п.Арамиль,п 

Светлый
153176,51

Итого АГО 334549,3643
 ВСЕГО с ПИР

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.11.2020 № 507

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Арамиль-
ского городского округа на 2020 – 2035 годы

В целях реализации Генерального плана Арамильского городского округа, утвержденного Решением 
Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/1, руководствуясь статьей 26 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Арамильского город-
ского округа на 2020 – 2035 годы (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.03.2019 № 165 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Арамильского городского округа на 2019 – 2035 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Утверждена 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа
от 02.11.2020 № 507
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ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа – 

документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, который 
предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-эконо-
мического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами 
субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспорт-
ной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Одним из основополагающих условий развития городского округа является комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Про-
граммы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального разви-
тия муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образо-
вания, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

− демографическое развитие;
− перспективное строительство;
− состояние транспортной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услу-

гами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.
Основными целями программы являются:
- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания на-

селения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономи-
ческую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального 
образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъек-
тов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в пере-
движении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории 
муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельно-
стью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участни-

ков дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по от-

ношению к иным транспортным средствам;
- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для 

реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, 
связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых 
объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формули-
рующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реали-
зацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообще-
ства, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функ-
ционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование 

программы
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Арамильского 

городского округа Свердловской области на 2020-2035 годы.

Основание для 
разработки про-

граммы

Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года №190-ФЗ; Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года                          

№ 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Генеральный 
план Арамильского городского округа Свердловской области на период до 2035 

года; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов».
Заказчик Про-

граммы
Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО  624000, Свердловская 

обл., г. Арамиль, ул.1 Мая, 12
Разработчик Про-

граммы
ООО «ЭнергоАудит» 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202тел/факс: 8 

(8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

Цели и задачи 
программы

Цель программы: Создание сбалансированной транспортной инфраструктуры 
города, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, комфорт-

ность передвижения, качество и эффективность транспортного обслуживания 
населения. Задачи программы: 1. Развитие улично-дорожной сети Арамильского 
городского округа;  2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функци-
онирования дорожно-транспортной инфраструктуры;  3. Повышение доступности 
и качества транспортных услуг;  4. Создание комфортной среды для передвижения 
инвалидов и других маломобильных групп населения;  5. Обеспечение сохранно-
сти автомобильных дорог местного  значения на территории Арамильского город-

ского округа.

Целевые показате-
ли (индикаторы) 
реализации про-

граммы

№ п/п Индикатор (целевой показатель) Данные для установки целевого показателя 
Единица измерения Показатели в соответствии с ПКР ТИ Фактические показатели  
1 Качество транспортной инфраструктуры Общая протяженность дорог – всего км 
90,525 75,15    Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям км 0 55,635  2 Доступность транспортной 
инфраструктуры Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного 
транспорта % 100 100    Доля общественного транспорта, доступного для маломо-
бильных групп населения % 100 0  3 Затраты на мероприятия по ремонту объектов 

транспортной инфраструктуры Бюджетное финансирование млн. руб. 256,944     
Привлечение частных инвестиций млн. руб. 5,0   4 Затраты на мероприятия по 

строительству объектов транспортной инфраструктуры Бюджетное финансирова-
ние млн. руб. 253,59     Привлечение частных инвестиций млн. руб. 0,0   
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Укрупненное опи-
сание запланиро-
ванных мероприя-
тий (инвестицион-
ных проектов) по 
проектированию, 

строительству, 
реконструкции 
объектов транс-
портной инфра-

структуры

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения 
планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а так-
же других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий по-
зволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия 
по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них.  Реализация мероприятий позволит сохранить протя-
женность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответ-
ствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных 

дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация 
мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-

эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4. Мероприятия по 
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позво-
лит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Мероприя-
тия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повы-
сить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. 
Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек.  

Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходно-
го передвижения населения.

Срок и этапы 
реализации про-

граммы

Мероприятия Программы охватывают период 2020 – 2035 годы. Мероприятия и 
целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на 
первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока 

действия программы) - без разбивки по годам.  Этапы реализации программы: I 
этап: 2020-2023 гг.; II этап: 2024-2035 гг.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы

Объем финансирования Программы составляет в 2020-2035 годах – 612890 тысяч 
рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных 

источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2020-2035 годах, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюд-
жета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формиро-

вании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы 
показаны в ценах соответствующего периода

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ

1.1 Анализ положения Свердловской области в структуре пространственной организации Россий-
ской Федерации, анализ положения Арамильского городского округа в структуре пространственной 
организации субъектов Российской Федерации

Свердловская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального 
округа. 

Административный центр – город Екатеринбург. 
Граничит на западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-Мансийским авто-

номным округом, на востоке с Тюменской областью, на юге с Курганской, Челябинской областями 
и Республикой Башкортостан. Свердловская область – крупнейший регион Урала. Область занимает 
среднюю и охватывает северную части Уральских гор, а также западную окраину Западно-Сибирской 
равнины. 

Полезные ископаемые: золото, платина, асбест, бокситы, минеральное сырьё – железо, никель, хром, 
марганец и медь. Соответственно, основа региональной экономики – горнодобывающая и металлурги-
ческая отрасли промышленности. 

В структуре промышленного комплекса доминируют чёрная и цветная металлургия (соответственно 
31 % и 19 % объёма промышленного производства), обогащение урана и обогащение железной руды, 
машиностроение. 

Свердловская область является важным транспортным узлом – через неё проходят железнодорож-
ные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского значения, в том числе Транссибирская 
железнодорожная магистраль. Густота железнодорожной и автодорожной сети превосходит средние по 
стране показатели. Крупный международный аэропорт в Екатеринбурге – Кольцово. 

Краткая характеристика Арамильского городского округа
Арамильский городской округ (далее – Арамильский ГО) расположен на юге Свердловской области. 

На севере округ граничит с Сысертским городским округом, на северо-востоке – с Белоярским город-
ским округом, на северо-западе – с муниципальным образованием «город Екатеринбург».

Общая площадь городского округа составляет 3011,84 га. Протяженность округа в широтном направ-
лении составляет около 12 км, в меридиональном – около 7,4 км.

На территории городского округа расположено 3 населенных пункта, в том числе: город Арамиль, 
поселок Арамиль и поселок Светлый.

Административным центром Арамильского городского округа является город Арамиль, который 
расположен на расстоянии 22,4 км к юго-востоку от областного центра (город Екатеринбург) и 25 км к 
северу от города Сысерть.

Через городской округ проходит железнодорожная ветка «Шарташ – Каменск-Уральский».
В городе Арамиль расположено несколько промышленных предприятий, имеющих значительную 

санитарно-защитную зону.
В поселке Арамиль находится железнодорожная станция, обслуживающая грузовые и пассажирские 

пригородные поезда, а также предприятие пищевой промышленности – мельзавод. На территории по-
селка Светлый располагаются производственные и коммунально-складские предприятия.

Высокие экологические нагрузки Арамильский округ испытывает от воздушного транспорта: аэро-
порта федерального значения – «Кольцово» и местного значения – «Арамиль».

Значительная часть округа покрыта лесными массивами и относится к землям лесного фонда. 
Основными источниками водных ресурсов в Арамильском округе являются река Исеть с установлен-

ным на ней Арамильским водохранилищем и река Арамилка.


Рисунок 1.1 – Местоположение Арамильского ГО в системе расселения
Климат
Климат района континентальный с резкими суточными и сезонными колебаниями температур воз-

духа.
- Зима суровая, продолжительная, с преобладанием устойчивой морозной погоды. Средняя 

температура января -15,3°государственная;
- областная;
- муниципальная;
- частная.
Сельскохозяйственные предприятия на территории Арамильского городского округа отсутствуют.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Одним из важных показателей развития городского округа являются результаты работы промышлен-

ных предприятий.
В городе Арамиль с октября 2011 года действует завод полимерной упаковки ООО «Монди Ара-

миль» (ранее «Уралпластик-Н») (построен при участии корпорации Роснано).
С 2016 года в городе функционирует завод по производству сухих строительных смесей «Крепс». 

Мощность предприятия составляет 100 тысяч тонн продукции в год.
Другие предприятия:
− Арамильский авиационный ремонтный завод (ААРЗ);
− ООО «ТПГ Солид»;
− Арамильский хлебозавод;
− ООО «Силур»;
− Арамильский мукомольный завод;
− Завод высокодисперсных металлических порошков (ЗАО «Научно-производственный Хол-

динг «ВМП»);
− ООО «УЗДТ»; 
− ООО «Уралтермопласт»; 
− ООО «АЗМК».
Оборот крупных и средних предприятий обрабатывающих производств, предприятий производства 

и распределения электроэнергии, газа, воды, предприятий строительства в текущих ценах за 2018 год 
составил 10 794 млн. руб., темп роста к прошлому году составил 129,5 %.

Таблица 1.1
Оборот крупных и средних предприятий Арамильского городского округа по видам экономической 

деятельности

Показатель
за 2018 год

доля в общем 
объеме, % млн. руб. в % к

2017 году
ВСЕГО 100,0 10 794 129,5

в том числе организации с основным видом деятель-
ности - - -

Обрабатывающие производства 70,6 7 587,8 138,6

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 3,8 415,9 107,8

Строительство - нет данных -

Демографическая ситуация и анализ численности населения
Важным показателем демографической ситуации в Арамильском городском округе является по-

ловозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз миграционной составляющей 
движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих 
лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей тру-
доспособного возраста.

С марта 2017 года Администрацией Арамильского городского округа ведется работа по решению во-
проса о признании официальными расчетных данных муниципального образования по численности на-
селения в Арамильском городском округе, которые значительно превышают данные Свердловскстата, 
рассчитываемые от переписи 2010 года, и фактически не отражают реальную численность населения 
территории. 

В настоящее время разница в значениях показателя составляет 4900 человек, это более 20 процентов 
населения городского округа. 

Постановлением Администрации Арамильского городского округа         № 263 от 14.07.2017 г. ут-
верждена методика расчета показателя «Численность населения Арамильского городского округа», в 
соответствии с которой данный показатель ежегодно рассчитывается исходя из числа избирателей и 
численности детского населения.

Таблица 1.2
Численности населения за период 2011-2017 гг.

Населенный 
пункт 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
АГО 17889 18858 19454 20506 21083 22310 23100

в том числе  
г. Арамиль 14778 15576 16187 17225 17856 19001 19710

п. Арамиль и 
п. Светлый 3111 3282 3267 3281 3227 3309 3390

Оценка транспортного спроса
Потребность в передвижении называют транспортным спросом. Он выражается в виде пассажиро-

потоков, грузопотоков, пешеходных потоков, объемов движения и перевозки, общей подвижности насе-
ления. При этом вся инфраструктура городского транспорта, подвижной состав и другие составляющие 
(или комплекс параметров, их характеризующих) - транспортное предложение. Транспортное предло-
жение на прямую воздействует на транспортный спрос, при качественной модернизации транспортной 
системы или отдельных её элементов всегда наблюдается рост тех или иных показателей транспорт-
ного спроса. Транспортный спрос определяется показателями транспортной подвижности населения. 
Подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные 
условия жизни населения. Потребность человека в передвижении зависит от уровня развития обще-
ства, социальной структуры, уклада жизни, характера расселения по территории городского округа, 
культурно-бытовых потребностей, концентрации мест жительства и мест работы, градостроительного 
развития территории. 

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения с определенными це-
лями к объектам тяготения. Можно выделить основные группы объектов тяготения:

Объекты социальной сферы. Учебные – поездки учащихся в учебные заведения и обратно. Доля 
передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15-25%. Культурно-бытовые - поездки по раз-
личным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социально-
го статуса, рода занятий, возраста и др.

Объекты трудовой деятельности. Служебные – поездки в рабочее время при производственной не-
обходимости или выполнении служебных обязанностей. Трудовые - поездки на работу, с работы. Эти 
передвижения наиболее устойчивые и составляют 50-60%.

Узловые объекты транспортной инфраструктуры. К ним можно отнести железнодорожные станции.
Передвижение населения на территории Арамильского городского округа имеет сложную комби-

нированную структуру. Сочетается как пешеходные, так и транспортные передвижения, включающие 
в себя индивидуальный и общественный транспорт. Выбор способа передвижения, вида транспорта 
и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное по-
ложение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, 
род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, 
субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние разви-
тия транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилиза-
ции, расстояние передвижения и др. 

Арамильский городской округ характеризуется достаточно стабильным и высоким уровнем транс-
портного спроса. Этому способствует планомерное развитие транспортной инфраструктуры. Улично-
дорожная сеть удовлетворяет основным потребностям населения, что приводит к достаточно высокому 
уровню автомобилизации. Градостроительная политика направлена на соблюдение уровня доступности 
социально-значимых объектов для населения. Пешеходное движение организованно по существующим 
тротуарам, сеть пригородных маршрутов общественного транспорта организованна в соответствии с 
социальными потребностями населения. Рост пассажирооборота общественного транспорта свиде-
тельствует о его высокой социальной значимости и необходимости дальнейшего развития. На срок 
действия программы планируется стабильный рост транспортного спроса.

В транспортной отрасли городского округа действуют регулярные пригородные и городские автобус-
ные пассажирские перевозки, и индивидуальные предприниматели в режиме «такси». 

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жиз-
недеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, 
внешнеполитических целей. Транспорт – не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а в первую 
очередь - межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

Эффективное функционирование транспорта, с одной стороны, является необходимым условием 
жизнедеятельности экономического комплекса и социальной сферы. С другой стороны, экономика и 
общество формируют потребности в развитии транспортной системы, которая по своим свойствам 
должна отвечать заданным параметрам потребителей транспортных услуг.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь Арамильского ГО с прилегаю-
щими муниципальными образованиями: МО «город Екатеринбург», Белоярский и Сысертский город-
ские округа, осуществляются железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.

1.3.1 Автомобильный транспорт
Основным видом внешнего транспортного сообщения является автомобильный транспорт, обеспечи-

вающий грузовые и пассажирские перевозки.
Автомобильный транспорт. Существующая транспортная структура округа состоит из автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального и местного значения. Статус, наименование, категории, 
протяженности, ширина полосы отвода, ширина придорожной полосы и количество полос автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения приняты на основании данных СОГУ «Управ-
ление автомобильных дорог».

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского округа составляет 73,25 км.
Автомобильные дороги общего пользования федерального значения:
I категории:
«Екатеринбург – Челябинск» – основная транспортная связь округа, проходящая за границей Ара-

мильского округа к западу от города, по которой осуществляется связь с другими регионами.
Автомобильные дороги общего пользования регионального значения: 
III категории
Автодорога, по которой обеспечивается связь г. Арамиль с п. Патруши и с дальнейшим выходом на 

автодорогу «Екатеринбург – Челябинск».
Автомобильная дорога Арамиль – Андреевка.
IV категории
Автодороги, по которым осуществляется связь с п. Большой Исток, п. Бобровский, г. Сысерть.
V категории
К данной категории относятся жилые улицы г. Арамиль и поселковые улицы п. Арамиль и п. Свет-

лый.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения: 
К ним относятся автодороги, проходящие через территорию округа по землям сельхозугодий, лесов 

и связывающие поселки округа с ближайшими населенными пунктами, и имеют преимущественно 
улучшенное грунтовое покрытие.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет 62,2 км, регио-
нального значения – 11,05 км. 

Наибольшая загруженность наблюдается на улицах г. Арамиль: Карла Маркса, 1 Мая, Рабочая, Мак-
сима Горького.

Данные по количеству автотранспортных средств представлено в п. 1.5 настоящей программы.
Недостатком организации автодорожной сети городского округа является низкий уровень связности, 

транзитное движение через город Арамиль опасных грузов.
Общественный транспорт.
Информация по пригородным и междугородним маршрутам в пределах Арамильского Городского 

округа представлена в разделе 1.6. 
На территории Арамильского городского округа пассажирские перевозки осуществляют 2 обще-

ственных маршрута.
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Действующая маршрутная сеть городского пассажирского транспорта имеет разветвленную структу-
ру, социальную ориентацию, обеспечивающую, в первую очередь, интересы пассажиров. Маршрутная 
сеть в целом удовлетворяет потребности населения в транспортных услугах, в том числе обеспечивает 
связь населенных пунктов внутри городского округа.

Для связи между жилыми районами округа, расположенными по берегам рек Исеть и Арамилка, по-
строены транспортные мосты по ул. Максима Горького, ул. Пролетарской, ул. 1 Мая.

В существующих социально-экономических условиях основными направлениями развития в сфере 
регулярных пассажирских перевозок будут являться:

оптимизация, изменение маршрутной сети, расширение географии маршрутов; 
приведение остановочных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства; 
обеспечение доступности транспортных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, 

обустройство остановочных пунктов. 
Реализация мероприятий позволит создать на территории Арамильского городского округа маршрут-

ную сеть, удовлетворяющую потребности населения в передвижении.
Одной из основных проблем городского общественного транспорта является сильная изношенность 

и недостаточные темпы обновления подвижного состава. Как следствие снижается уровень техниче-
ской надежности и безопасности пассажирского транспорта, возрастает поток сходов с линии по техни-
ческим неисправностям.

1.3.2 Водный транспорт
На территории Арамильского городского округа водный транспорт не функционирует. 
1.3.3 Воздушный транспорт
На территории Арамильского городского округа вертолетные площадки и взлетно-посадочные по-

лосы отсутствуют. 
1.3.4 Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт Арамильского городского округа представлен участком кольцевого 

объезда г. Екатеринбурга. 
Трасса железной дороги «Шарташ – Каменск-Уральский» проходит вдоль южной границы г. Ара-

миль и через населенные пункты п. Арамиль и п. Светлый. Данная железнодорожная линия имеет вы-
ходы на Пермское, Курганское и Тюменское направления. Через станцию Арамиль организован выход 
на Курганское направление. В настоящее время по существующему участку выполняются преимуще-
ственно грузовые перевозки. 

От станции Арамиль осуществляется обслуживание промышленных предприятий городского округа. 
Железнодорожные вводы на промышленные площадки обеспечивают вывоз готовой продукции с этих 
территорий. 

1.4 Характеристика сети дорог Арамильского городского округа, параметры дорожного движения
Общая характеристика дорожной сети на территории Арамильского городского округа представлена 

в таблице 1.4.

Таблица 1.4
Основные характеристики протяженность дорог

№ 
п/п Показатели Ед. изм. 01.01.2018

1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования на 
конец года, в том числе: км 73,25

- Федерального значения км -
- Регионального и межмуниципального значения км 11,05
- Местного значения км 62,2
- Зимние а/д км -
- Ведомственные а/д км -

Существующая транспортная структура округа состоит из автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и местного значения. Статус, наименование, категории, протяженности, ширина 
полосы отвода, ширина придорожной полосы и количество полос автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения приняты на основании данных  Государственного казённого учреждения 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог»

Перечень автомобильных дорог регионального значения представлен в таблице 1.5.
Таблица 1.5

Перечень автомобильных дорог регионального значения

Наименование дороги Категория 
дороги

Протяженность, 
км

Количество 
полос

Ширина придорожной полосы 
автодорог общего пользования по 

категориям
«Арамиль-Андреевка» 3 1,65 2 15-25
«Арамиль – Б.Исток» 4 0,9 2 15
«Арамиль – Фомино», 4 1,7 2 15
«Арамиль – ст. Ара-

миль» 4 2,1 2 15
«подъезд к а/п Коль-
цово от а/д подъезд к 

Екатеринбургу»
3 4,7 2 15-25

Система улично-дорожной сети города Арамиль достаточно развита. Плотность улично-дорожной 
сети неравномерна, на застроенных территориях она отвечает норме 2 – 2,2 км/км2.

Таблица 1.6
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Арамильского городского 

округа

Наименование улицы Протяженность, 
км

Площадь по-
крытия, м2 Тип покрытия Ширина проезжей 

части, м
Категория 

дороги
ул. Ленина 1,54 13200 асфальт 6 5

ул. Максима Горького 0,486 1993,1 асфальт 7.7 5
584 грунт 4.5

ул. Рабочая 3,681 18377,2 асфальт 7 4
1220,7 щебень 4.5

ул. Советская 0,253 1266 асфальт 4.5 5
Ул. Заводская 1,100 6600 асфальт 6 4

ул. Кирова 0,5 2250 асфальт 4.5 5
ул. Свердлова 0,5 2250 асфальт 4.5 5
ул. Калинина 0,9 5250 асфальт 6 4

100 щебень 4.5
ул. Чапаева 1,681 9000 асфальт 6 4

ул. Малышева 0,782 3825 асфальт 4.5 5
пер. 9-е Мая  0,615 3149,8 асфальт 6 4

ул. Комсомольская  0,895 3825 асфальт 4.5 5
ул. Мира 0,995 7830 асфальт 6 4

70 грунт 4.5
ул. Школьная 0,95 5700 асфальт 6 4

ул. Октябрьская  2,244 13500 асфальт 6 4
ул. Рабочей Молодежи  0,82 3690 асфальт 4.5 5
ул. Красноармейская 1,694 7200 асфальт 4.5 5

ул. Свердлова 1,344 5400 асфальт 4.5 5
ул. Курчатова 0,824 4500 асфальт 6 4
ул. Горбачева 0,34 1530 асфальт 4.5 5
ул. Энгельса 0,62 2250 асфальт 4.5 5
ул. Исетская 0,27 1215 асфальт 4.5 5

ул. Декабристов 0,525 2362,5 асфальт 4.5 5
ул. Белинского 0,2 900 асфальт 4.5 5

ул. Механизаторов 0,364 1161,2 асфальт 5.7 5
1086,3 щебень 4.5

ул. Тельмана 0,349 1506 асфальт 3.5
пер. Уральский 0,366 1062,2 асфальт 3.5

ул. Текстильщиков 0,753 3333,7 асфальт 5.81 5
700,2 щебень 4.5

пер. Арамильский 0,363 1051,5 асфальт 3
ул. Новая 1,916 13489,1 асфальт 5,8 5

939,3 щебень 4,5
ул. Сибирская 0,497 1760,6 грунт 2,88

ул. Менделеева 0,572 3552,8 грунт 3,36
ул. Мамина-Сибиряка 0,207 923,7 грунт 4,1

ул. Парковая 1 4673,6 щебень 3,12
ул. Загородная 0,474 474,1 щебень 4,28

1382,9 грунт 3,36
ул. Южный бульвар 0,204 1027,5 грунт 4,69

ул. Солнечная 0,825 3976,4 щебень 4
ул. Бахчиванджи 0,706 5262,5 грунт 4,9 5

Наименование улицы Протяженность, 
км

Площадь по-
крытия, м2 Тип покрытия Ширина проезжей 

части, м
Категория 

дороги
ул. Полевая 0,526 2928,3 грунт 5,62 5

ул. Ясная 0,563
1214,2 асфальт 5,5 5
196,8 щебень 4,5
1172,1 грунт 4,5

ул. Есенина 0,67 3952,5 грунт 5,91 5
ул. Чкалова 1,245 4538,4 асфальт 4,7 5

365,6 щебень 3,5
ул. Карла Либкнехта 0,466 2224 асфальт 4,57 5
ул. Степана Разина 0,708 2562,3 асфальт 3,72

448,7 3,2
пер. Степной 0,4 1598,8 асфальт 5,32 5
ул. Колхозная 1,121 5905,1 асфальт 7,75 4

180 грунт 6 5
ул. Мичурина 0,781 2863,8 асфальт 5,85 5

549,9 грунт 4,5
пер. Исетский 0,248 100 асфальт 4

892 грунт 3,5
ул. Демьяна Бедного 0,352 1442,2 асфальт 4,9 5

пер. Северный 0,45 2161,3 асфальт 4,5 5

ул. Авиационная 0,171
121,5 асфальт 4,5 5
211,5 щебень 3,5
436,5 грунт 3,5

пер. Светлый 0,371 1936,6 щебень 5,2 5
пер. Молодежный 0,398 1203,8 асфальт 4

400 щебень 4
пер. Прибрежный 0,313 1313,1 асфальт 4,81 5

192,4 грунт 4,5
ул. Набережная 0,371 1033,3 асфальт 2,5

393,1 грунт 2,5
ул. Щорса 1,672 8171,3 асфальт 6,5 4

558,9 щебень 4,5

ул. 8-е Марта 1,916
2803 асфальт 4,5

2393,7 щебень 3
579,5 грунт 3

ул. Пионерская 0,771 2687,7 асфальт 3,5
225 щебень 3

ул. Новоселов 0,162 653,9 асфальт 3
ул. Сосновая 0,188 776,1 асфальт 3,5
ул. Нагорная 0,362 1343,2 асфальт 3,5

ул. Строителей 0,62 2229,3 асфальт 4,4 5
492 щебень 3,5

ул. Химиков 0,652 2552,4 асфальт 4 5
ул. Лесная 0,344 822 асфальт 4,5 5

530 щебень 4,5
ул. Садовая 1,23 6587,8 асфальт 4,5 5

пер. Восточный 0,197 1047,2 асфальт 4,5 5
ул. Тихая 0,489 2403,9 щебень 3,8

125,4 грунт 3,5
ул. Цветочная 0,596 2074,6 щебень 3,5

569 грунт 3,5
ул. Дружбы 0,3 1977,2 асфальт 3

263,5 грунт 3
ул. Отдыха 0,147 691,3 щебень 3

ул. Заветы Ильича 0,821 4102,3 асфальт 5,5 5
ул. Трудовая 0,711 2430,9 асфальт 4,5 5

826,1 грунт 4,5
ул. Свободы 1,021 2245,8 грунт 2,5
ул. Бажова 0,43 1835,6 асфальт 4,6 5

ул. Пушкина 0,846 4685,3 асфальт 3
ул. Луговая 0,402 1155 грунт 3

от пер. 1 Мая-9 Мая до 
ул. Школьная 0,412 1480,2 асфальт 4,4 5

549,9 щебень 4
от ул. Октябрьская, д. 
162-А до адм. Зд. по 
ул. Октябрьская, 171

0,3 2717,1 асфальт 5,5 5

ул. Клубная 0,276 2407,2 асфальт 7,5 4
пер. Спортивный 0,095 313,9 асфальт 3

от ул. Садовая до клад-
бища 0,735 3134,3 асфальт 4,8 5

ул. Фурманова 0,3 900 асфальт 4,5 5
100 щебень 4,5

ул. Ломоносова 0,58 2610 асфальт 4,5 5
ул. Сиреневая 0,1 450 асфальт 4,5 5
ул. Культуры 0,25 1125 асфальт 4,5 5
ул. Победы 0,35 1575 асфальт 4,5 5

ул. Кооперативная 0,4 1800 асфальт 4,5 5
ул. Челюскинцев 0,36 1620 асфальт 4,5 5

ул. Жданова 0,36 1620 асфальт 4,5 5
ул. Меко 0,2 Инф.отсутствует

ул. Станционная 1,1 4
ул. Центральная 0,5 500 грунт 4,5 5

ул. Кольцевая 0,9 900 грунт 4,5 5
пер. Дачный 0,2 200 грунт 4,5 5

пер. Учителей 0,15 150 грунт 4,5 5
пер. Железнодорож-

ников 0,2 200 грунт 4,5 5
пер. Рассветный 0,2 200 грунт 4,5 5

Автодорога от цен-
тральной дороги до ДК 

п. Светлый
0,8 4500 асфальт 4,5 5

Автодорога от дома 
№ 6 до дома № 33 п. 

Светлый
0,32 14850 асфальт 4,5 5

Автодорога от капи-
тальных гаражей до 

дороги на ДК
0,2 1125 асфальт 4,5 5

Недостатками улично-дорожной сети на сегодняшний день являются:
высокий износ дорожного полотна;
трафик транзитного грузового и легкового транспорта, значительно превышающий пропускную спо-

собность дорог;
отсутствие тротуаров для передвижения пешеходов;
узкая полоса отвода под автомобильную дорогу.
Соотношение дорог по типам покрытия на территории Арамильского городского округа приведено в 

таблице 1.4.
Таблица 1.7

Основные характеристики улично-дорожной сети

Наименование показателя Количество, км Состояние Нуждающиеся 
в замене, км

Протяженность улично-дорожной сети с ас-
фальтовым покрытием проезжих частей 57,942 Большой из-

нос 39,400
Протяженность улично-дорожной сети с щебе-

ночным покрытием проезжих частей 6,937 неудовл 6,937
Протяженность улично-дорожной сети с грун-

товым покрытием проезжих частей 9,298 неудовл 9,298

Перечень автомобильных дорог, нуждающихся в замене представлен в таблице 1.8.
Таблица 1.8

Перечень автомобильных дорог, нуждающихся в замене
Наименование дороги Тип покрытия Вид работ
ул. Максима Горького Асфальт/ грунт Ремонт/реконструкция
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Наименование дороги Тип покрытия Вид работ
ул. Рабочая Асфальт/ щебень Ремонт/реконструкция

ул. Советская асфальт ремонт
Ул. Заводская асфальт ремонт

ул. Кирова асфальт ремонт
ул. Свердлова асфальт ремонт
ул. Калинина Асфальт/щебень Ремонт/реконструкция
ул. Чапаева асфальт ремонт

ул. Малышева асфальт ремонт
пер. 9-е Мая асфальт ремонт

ул. Комсомольская асфальт ремонт
ул. Мира Асфальт/грунт Ремонт/реконструкция

ул. Школьная асфальт ремонт
ул. Рабочей Молодежи асфальт ремонт
ул. Красноармейская асфальт ремонт

ул. Свердлова асфальт ремонт
ул. Курчатова асфальт ремонт
ул. Горбачева асфальт ремонт
ул. Энгельса асфальт ремонт
ул. Исетская асфальт ремонт

ул. Декабристов асфальт ремонт
ул. Белинского асфальт ремонт

ул. Механизаторов Асфальт/щебень Ремонт/реконструкция
ул. Тельмана асфальт ремонт

пер. Уральский асфальт ремонт
ул. Текстильщиков Асфальт/щебень Ремонт/реконструкция
пер. Арамильский асфальт ремонт

ул. Новая щебень реконструкция
ул. Сибирская грунт реконструкция

ул. Менделеева грунт реконструкция
ул. Мамина-Сибиряка грунт реконструкция

ул. Парковая щебень реконструкция
ул. Загородная щебень реконструкция

ул. Южный бульвар грунт реконструкция
ул. Солнечная щебень реконструкция

ул. Полевая грунт реконструкция
ул. Ясная Асфальт/щебень Ремонт/реконструкция

ул. Чкалова Асфальт/щебень Ремонт/реконструкция
ул. Карла Либкнехта асфальт ремонт
ул. Степана Разина Асфальт/грунт Ремонт/реконструкция

пер. Степной асфальт ремонт
ул. Колхозная Асфальт/грунт Ремонт/реконструкция
ул. Мичурина Асфальт/грунт Ремонт/реконструкция
пер. Исетский Асфальт/грунт Ремонт/реконструкция

ул. Демьяна Бедного асфальт ремонт
пер. Северный асфальт ремонт

ул. Авиационная Асфальт/щебень Ремонт/реконструкция
пер. Светлый щебень реконструкция

пер. Молодежный Асфальт/щебень Ремонт/реконструкция
пер. Прибрежный Асфальт/грунт Ремонт/реконструкция
ул. Набережная асфальт грунт Ремонт/реконструкция

ул. Щорса асфальт щебень Ремонт/реконструкция
ул. 8-е Марта асфальт щебень Ремонт/реконструкция

ул. Пионерская асфальт щебень Ремонт/реконструкция
ул. Новоселов асфальт ремонт
ул. Сосновая асфальт ремонт
ул. Нагорная асфальт ремонт
ул. Химиков асфальт ремонт
ул. Лесная асфальт щебень Ремонт/реконструкция

пер. Восточный асфальт ремонт
ул. Тихая щебень реконструкция

ул. Цветочная щебень реконструкция
ул. Дружбы асфальт
ул. Отдыха щебень реконструкция

ул. Заветы Ильича асфальт ремонт
ул. Трудовая асфальт ремонт
ул. Свободы грунт реконструкция
ул. Бажова асфальт ремонт

ул. Пушкина асфальт ремонт
ул. Луговая грунт реконструкция

от перекрестка 1 Мая-9 Мая до ул. Школьная Асфальт/щебень Ремонт/реконструкция
от ул. Октябрьская, д. 162-А до адм. Зд. по ул. Ок-

тябрьская, 171 асфальт ремонт
ул. Клубная асфальт ремонт

пер. Спортивный асфальт ремонт
от ул. Садовая до кладбища асфальт ремонт

ул. Фурманова Асфальт/щебень Ремонт/реконструкция
ул. Ломоносова асфальт ремонт
ул. Сиреневая асфальт ремонт
ул. Культуры асфальт ремонт
ул. Победы асфальт ремонт

ул. Кооперативная асфальт ремонт
ул. Челюскинцев асфальт ремонт

ул. Жданова асфальт ремонт
ул. Станционная грунт реконструкция
ул. Центральная грунт реконструкция

ул. Кольцевая грунт реконструкция
пер. Дачный грунт реконструкция

пер. Учителей грунт реконструкция
пер. Железнодорожников грунт реконструкция

пер. Рассветный грунт реконструкция
Автодорога от центральной дороги до ДК п. Светлый асфальт ремонт

Автодорога от дома № 6 до дома № 33 п. Светлый асфальт ремонт
Автодорога от капитальных гаражей до дороги на 

ДК асфальт ремонт

Содержание автомобильных дорог в Арамильском городском округе осуществляется в основном 
проведением следующих видов работ:

в летнее время – грейдирование дорожного полотна грунтовых дорог и планирование обочин, а так-
же обустройство кюветов;

в зимнее время –уборка снега, обработка противогололёдными материалами.
Оценка качества содержания дорог – удовлетворительная. 
Интенсивность дорожного движения на территории Арамильского городского округа в общем по-

казателе высокая. Более высокая интенсивность движения (в сутки) наблюдается по главным улицам: 1 
Мая, Карла Маркса, Пролетарская, Рабочая. Более подробная информация по интенсивности движения 
отсутствует.

Состав транспортных потоков определяется по 5 группам учета транспортных средств. Группы уче-
та, выделяемые в составе общего транспортного потока, имеют следующие признаки:

1. Легковые пассажирские ТС, в которых находятся один водитель или с пассажирами (такси, слу-
жебный транспорт, частные легковые автомобили).

Данные по этой группе учета необходимы для экономических обоснований мероприятий на улично-
дорожной сети (например, строительство дополнительных полос движения, выделение отдельных по-
лос движения для общественного транспорта, устройство реверсивных полос движения и т.д.).

2. Микроавтобусы.
3. Автобусы.
4. Грузовые газели и прочие.
5. Грузовые автомобили. Грузовые автомобили – все автомобили, используемые для перевозки гру-

зов, независимо от грузоподъемности, а также независимо от того, порожние они или груженые.
Состав транспортного потока влияет на загрузку дорог, что объясняется прежде всего существенной 

разницей в габаритных размерах автомобилей. Если длина отечественных легковых автомобилей мас-
сового производства составляет 4-5 м, грузовых 6-8, то длина автобусов достигает 11, а автопоездов 24 
м. Сочлененный автобус «Ikarus» имеет длину 16,5 м. Однако разница в габаритных размерах не явля-
ется единственной причиной необходимости специального учета состава потока при анализе интенсив-

ности движения.
На территории Арамильского городского округа имеются автомобильные и пешеходные мосты, их 

характеристика и техническое состояние представлены в таблице 1.9.
На территории городского округа имеются пересечение автомобильных дорог с железной дорогой, 

выполненных в одном и разных уровнях.
На территории поселка Арамиль железнодорожный переезд по улице Заводская выполнен в одном 

уровне.
Остальные Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами предусматриваются в разных 

уровнях.
Таблица 1.9

Характеристика и техническое состояние искусственных сооружений на территории Арамильского 
городского округа

Наименова-
ние улицы

Тип соору-
жения

Расположе-
ние

Наименова-
ние препят-

ствия
Дли-
на, м Материал Тип по-

крытия
Год по-
стройки Состояние

ул. 1 Мая Пешеход-
ный мост

В начале 
ул. 1 Мая р.Арамилка 42

На метелличе-
ских опорах, 

металлический 
каркас с доща-
тым покрытием

древесина Не уста-
новлен

удовлетво-
рительное

ул. 1 Мая Пешеход-
ный мост

В начале 
ул. 1 Мая р.Исеть 50

На метелличе-
ских опорах, 

металлический 
каркас с доща-
тым покрытием

древесина Не уста-
новлен

удовлетво-
рительное

ул. 1 Мая
Автомо-
бильный 

мост
В начале 
ул. 1 Мая р.Исеть 50 Камень асфальто-

бетон
Не уста-
новлен

удовлетво-
рительное

ул. 1 Мая Пешеход-
ный мост Храм р.Исеть  50

Металлический 
каркас с доща-
тым покрытием

древесина Не уста-
новлен

удовлетво-
рительное

ул. Макси-
ма Горького

Пешеход-
ный мост 

Конец ули-
цы Макси-
ма Горько-
го начало 
улицы Ра-

бочая

р.Исеть 44 Камень железобе-
тон

Не уста-
новлен

удовлетво-
рительное

ул. Макси-
ма Горького

Автомо-
бильный 

мост

Конец ули-
цы Макси-
ма Горько-
го начало 
улицы Ра-

бочая

р.Исеть 44 Камень асфальто-
бетон

Не уста-
новлен

удовлетво-
рительное

ул. Проле-
тарская

Автомо-
бильный 

мост

ул. Про-
летарская 
в районе 

дома № 87
р.Исеть 37,8 Железобетон асфальто-

бетон
Не уста-
новлен

удовлетво-
рительное

ул. Ленина
ГТС с авто-
мобильным 

мостом
ул. Ленина р.Исеть 34 Железобетон асфальто-

бетон 1903 г. удовлетво-
рительное

1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Арамильском город-
ском округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Функционирование транспортной инфраструктуры на прямую зависит от состава транспортных 
средств и уровня автомобилизации городского округа. Рост автомобильного парка в целом и значи-
тельное увеличение доли тяжеловесных транспортных средств приводят повышению нагрузки на 
улично-дорожную сеть, преждевременному износу автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них, повышению аварийности. Для соответствия транспортной инфраструктуры муниципального 
образования росту потребностей населения необходимо своевременное решение задач, определяемых в 
соответствии с тенденциями социально-экономического развития.

Данные по уровню автомобилизации на 2018 год отсутствуют.
Общее количество автотранспортных средств, согласно базе данных ГИБДД по Сысертскому и Ара-

мильскому округам на 2008 год, представлено в таблице 1.10. 
Таблица 1.10

Обеспеченность населения Арамильского ГО автомобильным транспортом

Вид транспорта
Нормативная обе-

спеченность на 1000 
жителей

Нормативная обеспе-
ченность населения 

ГО

Существующая обеспеченность 
населения ГО

количество %
Легковые автомобили 345 6176 6181 Более 100 %

Мотоциклы 50 895 - -
Специальные ма-

шины, в том числе 
грузовые

70 1253 1420 Более 100 %

Наблюдается стабильное увеличение количества зарегистрированных транспортных средств на тер-
ритории Арамильского городского округа. Данный показатель достаточно высок.

Примечания:
Высокий – современный уровень автомобилизации выше нормативных значений; 
Достаточный – современный уровень автомобилизации соответствует нормативному значению; 
Недостаточный – современный уровень автомобилизации ниже установленных нормативами значе-

ний менее, чем на 50%,
Низкий - современный уровень автомобилизации ниже установленных нормативами значений более 

чем на 50%
По всей территории города расположены гаражи-боксы для хранения индивидуального автотран-

спорта. 
Общее количество парковочных мест на территории Арамильского городского округа.

Таблица 1.11
Парковочные места

Местоположение Количество мест
ГСК «Южный» 100

«Гарнизон» 50
Открытые автостоянки для хранения грузовых и легковых автомоби-

лей 50
Ул. Рабочая 71

Дом культуры города Арамиль Ул.Рабочая 120а 48
Храм Святой Троицы ул. Пролетарская 2а 30

Администрация АГО ул. 1 Мая 12 25
Ул. Щорса 29

Гор. Больница 80
Монди Арамиль 75

Солид 50
АЗПМ 30

ул. Садовая 27

Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока уже сегодня превышает 
ёмкость парковочного пространства. Припаркованный на проезжей части автотранспорт является 
существенным фактором замедления движения транспортных потоков. Кроме того, пропускную спо-
собность улично-дорожной сети снижает дополнительный трафик, создаваемый автотранспортом, кур-
сирующим в поисках места для парковки. На перспективу необходимо предусмотреть обустройство до-
полнительных парковочных мест для автотранспортных средств возле социально значимых объектов.

Не менее остро стоит проблема с местами хранения автотранспорта в «спальных» районах. Хране-
ние личного транспорта на территории индивидуальной жилой застройки осуществляется в границах 
личных участков. Жители многоквартирной жилой застройки осуществляют хранение личного транс-
порта на придомовых стоянках и в гаражах индивидуального транспорта. Из-за нехватки парковочного 
пространства владельцы автотранспортных средств оставляют их на газонах, тротуарах, детских и 
спортивных площадках и прочих территориях, не предназначенных для данных целей.

Грузовые автомобили и автобусы хранятся на территории промышленных и коммунальных предпри-
ятий и участках производства индивидуальных предпринимателей.

Главной целью регулирования парковочного пространства является формирование комфортной и до-
ступной среды. Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих условий:

- комплексное развитие системы общественного транспорта;
- увеличение пропускной способности опорной улично-дорожной сети;
- обеспечение гарантированных свободных мест для парковки;
- снижение экологической нагрузки.
1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиро-

потока
В настоящее время Арамильский городской округ обслуживается автомобильным, и ж/д транспор-

том.
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без ко-
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торого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности 
населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основ-
ным пассажирским транспортом является автобус.

Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт является базовым элементом транспортной системы городского округа. 

Данный вид транспорта занимает первое место по объемам перевозок пассажиров.
Пассажирские перевозки в Арамильском городском округе осуществляются автобусами общего 

пользования, ведомственными автобусами предприятий по специальным маршрутам, личным авто-
транспортом и маршрутными такси.

Автовокзалы и автостанции на территории Арамильского городского округа  отсутствуют.
На территории Арамильского городского округа действуют маршруты: городской, пригородный.

Таблица 1.12
Муниципальные маршруты пассажирских перевозок автотранспортом

Муници-
пальный 
маршрут 

(городской, 
приго-

родный, 
междуго-
родний)

Номер 
маршрута

Наименова-
ние маршру-
та (указание 
начального 
и конечного 
остановоч-

ных пунктов)

Наименование проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов

Протя-
женность 
маршру-

та, км

Наименование 
организации, 
осуществляю-
щей перевоз-

ки по данному 
маршруту

Вид и 
класс 
транс-

портных 
средств, 
макс. ко-
личество

городской

регистра-
ционный 

№ 2, 
порядко-

вый № 002

ТК «Ара-
мильский 

привоз» - ТК 
«Арамиль-

ский привоз» 
(кольцо по 
Арамили)

ТК «Арамильский 
привоз» -Автостан-
ция –Карла Маркса-
Гарнизон Патруши-
Центр-Школа № 1 

–Ленина-Октябрьская 
– Фабрика-Больница-

Арамиль-Больница -Ра-
бочая-Дворец культуры 
города Арамиль-Школа 
№ 4- Максима Горько-
го – ТК «Арамильский 

привоз»  

прямое 
направле-
ние 16,98 

км
обратное 
направле-
ние 16,98 

км

ООО «Техно-
Пром»

Автобусы 
М2 класс 

А,В
М3 класс  

I-II
Малого 
класса .

2 единиц

пригород-
ный

регистра-
ционный 

№ 1
порядко-

вый 
№ 001

ТК «Ара-
мильский 

привоз» - п. 
Светлый

ТК «Арамильский 
привоз» - Автостан-

ция - Центр- Школа № 
1- ТЦ «Шишкин парк» 

- Красноармейская-
Октябрьская-Фабрика-
Больница –Речной – п. 
Арамиль – п. Светлый 
- п. Арамиль – Речной 
– Больница-Фабрика- 
Октябрьская-Красно-

армейская- «Шиш-
кин парк»-Школа 

№1-Центр-Автостанция 
-ТК «Арамильский 

привоз»

прямое 
направле-

ние
14,6км

обратное 
направле-
ние 15,7 

км

ООО «Техно-
Пром»

Автобусы 
М2 класс 

А,В
М3 класс  

II
Малого 
класса .

4 единиц

Частота и время передвижения автобусных транспортных средств представлена в таблице 1.13.
Таблица 1.13

Частота и время передвижения автобусных транспортных средств
Наименование 

маршрута Остановочный пункт Время отправления

Маршрут при-
городный № 

001

Расписание движения от началь-
ного остановочного пункта: ТК 

«Арамильский привоз»

6-45, 7-15, 8-15, 8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 11-
15,11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-

15, 15-45, 16-15, 16-45, 17-15, 17-45
Расписание движения от конеч-
ного остановочного пункта: ст. 

Арамиль (ж/д вокзал)

6-45, 7-15, 8-15, 8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 
11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-15, 

15-45, 16-15, 16-45, 17-15, 17-45

Маршрут го-
родской 
№ 002

Расписание движения от началь-
ного остановочного пункта: от 

ул. Космонавтов

6-55, 7-10, 7-25, 7-40, 7-55, 8-10, 8-40, 9-10, 9-40, 
10-10, 10-40, 11-10, 11-40, 12-10, 12-40, 13-10, 13-40, 
14-10, 14-40, 15-10, 15-40, 16-10, 16-40, 17-10, 17-40, 

18-10, 18-40
Расписание движения от конеч-
ного остановочного пункта; от 

ул. Рабочая

7-05, 7-20, 7-45, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 
11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 
15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30

Порядок посадки и высадки пассажиров по всем вышеуказанным муниципальным маршрутам опре-
делен только в установленных остановочных пунктах.

На территории Арамильского городского округа оборудовано 19 остановочных пунктов (автобусная 
остановка). 

Таблица 1.14
Мероприятия по приведению остановочных пунктов Арамильского городского округа в соответствие 

с требованиями действующего законодательства

№ 
п/п

Месторасположе-
ние остановочных 

пунктов
Рекомендуемые мероприятия

1 ТК «Арамильский 
привоз» Нет информации.

2 Автостанция Название не соответствует ( Храм .Святой Троицы), добавить знак 5.12, на-
нести разметку 1,17;1.11;2.7, добавить информацию по расписанию

3 Карла Маркса
Посадочная площадка, знак 5.12, нанести разметку 1,17;1.11;2.7, добавить 
информацию по расписанию, название остановочного пункта, освещение 

СнИП 23-05-95

4 Гарнизон Патруши
Посадочная площадка, знак 5.12, нанести разметку 1,17;1.11;2.7, добавить 
информацию по расписанию, название остановочного пункта, освещение 

СнИП 23-05-95

5 Центр
Название остановочного пункта, Посадочная площадка, нанести разметку 
1,17;1.11;2.7, добавить информацию по расписанию, освещение СнИП 23-

05-95

6 Школа № 1
Посадочная площадка, нанести разметку 1,17;1.11;2.7, добавить инфор-

мацию по расписанию, название остановочного пункта, освещение СнИП 
23-05-95

7 Ленина Четная и нечетная сторона, нанести разметку 1,17;1.11;2.7,посадочная пло-
щадка, информационный таблички

8 Октябрьская
Нечетная сторона знак 5.12. Название остановочного пункта. В остальном 
одинаково; добавить информационную табличку ,разметку 1,17;1.11;2.7, 

освещение СнИП 23-05-95,посадочные площадки.
9 Фабрика Четная и нечетная сторона, полностью не соответствуют ОСТу 218.1.002-

2003

10 Больница
Четная сторона знак 5.12, урна, название остановочного пункта в осталь-

ном одинаково, разметка 1,17;1.11;2.7, освещение СнИП 23-05-95,  инфор-
мационные таблички. посадочные площадки.

11 п. Арамиль
Нанести разметку 1,17;1.11;2.7, добавить информацию по расписанию, 

посадочные площадки, освещение СнИП 23-05-95 ,остановочные пункты, 
урны, скамейки.

12 Рабочая
Четная сторона, остановочный пункт, скамейка, название, в остальном 

одинаково, разметка 1,17;1.11;2.7, освещение СнИП 23-05-95,  информаци-
онные таблички.

13 Дворец культуры 
города Арамиль

Четная сторона, остановочный пункт, скамейка, название, в остальном 
одинаково, разметка 1,17;1.11;2.7, освещение СнИП 23-05-95,  информаци-

онные таблички.

14 Школа № 4
Четная сторона, остановочный пункт, название остановочного пункта 

скамейка, в остальном одинаково, добавить урны, разметка 1,17;1.11;2.7, 
освещение СнИП 23-05-95  информационные таблички.

15 Максима Горького Четная сторона, название остановочного пункта, информационные таблич-
ки,  разметка 1,17;1.11;2.7, освещение СнИП 23-05-95

16 ТЦ «Шишкин парк» Четная и нечетная сторона, полностью не соответствуют ОСТу 218.1.002-
2003

17 Красноармейская Место определения остановочного пункта запланировано на 2020 год .

№ 
п/п

Месторасположе-
ние остановочных 

пунктов
Рекомендуемые мероприятия

18 Речной Нанести разметку 1,17;1.11;2.7, добавить информацию по расписанию, по-
садочные площадки, знак 5.12, освещение СнИП 23-05-95

19 п. Светлый Четная и нечетная сторона, полностью не соответствуют ОСТу 218.1.002-
2003

Учитывая текущее состояние остановочных пунктов, одно из основных направлений деятельности 
в организации транспортного обслуживания населения – это приведение остановочных пунктов в 
соответствие с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие тех-
нические требования» и Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2009 № 112. 

Таблица 1.15
Показатели деятельности автотранспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных 

перевозок
Показатель Ед. изм. 01.01.2018

Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением  % 100
Количество выполненных рейсов по маршрутам ед. 8 866

Количество перевезенных пассажиров чел. 9 955

Анализ пассажирооборота позволяет сделать выводы о необходимости дальнейшего развития систе-
мы общественного транспорта, поддержания уровня спроса и адаптацию под современные условия. В 
дальнейшем необходимо предусмотреть оптимизацию маршрутов с возможным увеличением их протя-
женности с охватом зон перспективной застройки. Реализация данных мероприятий позволит снизить 
нагрузку на улично-дорожную сеть и повысить качество предоставляемых услуг в рассматриваемом 
периоде. Проектирование системы общественного транспорта должно полностью отвечать требовани-
ям, предъявляемым в части, касающейся обеспечения доступности объектов общественного транспор-
та для населения, и, в том числе, для его маломобильных групп.

Водный транспорт
На территории Арамильского городского округа водный транспорт отсутствует.
Воздушный транспорт 
На территории Арамильского городского округа вертолетные площадки и взлетно-посадочные поло-

сы отсутствуют. Перевозки воздушным транспортом не осуществляются.
Железнодорожный транспорт 
На территории Арамильского городского округа осуществляются перевозки железнодорожным 

транспортом. Подробная информация по пассажирообороту и грузообороту по железной дороге отсут-
ствует.

На территории Арамильского городского округа расположена одна железнодорожная станция Ара-
миль.

От станции Арамиль осуществляется обслуживание промышленных предприятий городского округа. 
Железнодорожные вводы на промышленные площадки обеспечивают вывоз готовой продукции с этих 
территорий.

1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
Учитывая рост автомобилизации особое внимание должно уделяться разработке системных решений 

по обеспечению безопасности движения с учетом особенностей движения транспорта, пешеходов, а 
также велосипедистов в городской среде. Основными направлениями деятельности являются: 

− исключение доступа пешеходов на городские автомагистрали, путем строительства 
тротуаров и установки ограничивающих пешеходных ограждений;

− устройство пешеходных и велопешеходных дорожек в полосе отвода автомобильных 
дорог; 

− оборудование пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

− исключение пересечения транспортных и пешеходных потоков за счет переоборудова-
ния светофорных объектов на перекрестках; 

− реализация мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам дорожного хозяйства.

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых кварталов между собой 
и с социальными объектами.

В соответствии со Сводом правил СП 396.1325800.2018 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест ра-
боты для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать 
зону пешей доступности, что применительно к Арамильскому городскому округу, данные мероприятия 
выполняются.

Для движения пешеходов в населенных пунктах предусмотрены тротуары, также движение осущест-
вляется по проезжим частям улиц, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может приве-
сти к возникновению ДТП.

Перечень организованных пешеходных переходов (с указанием светофорного регулирования движе-
ния) представлен в таблице 1.16.

Таблица 1.16
Перечень организованных пешеходных переходов со светофорным регулированием

Месторасположение пешеходного перехода Регулирование
ул. 1 Мая 60 В (ДЮСШ Дельфин) Со светофором «Т 7»

ул.1 Мая 60/1 (Школа №1) Со стационарным светофором
ул.1 Мая 60 (Школа №1) Со стационарным светофором

ул.Карла Маркса (в районе д. 18 ул. Гарнизон) Со светофором «Т 7»
ул.Станционная (Школа №3) Со светофором «Т 7»

Перечень пешеходных переходов, необходимых организовать на территории городского округа пред-
ставлен в таблице 1.17.

Таблица 1.17
Перечень пешеходных переходов, необходимых организовать на территории городского округа

Месторасположение пешеход-
ного перехода Регулирование (со светофором, без светофора)

ул.Рабочая 118 В соответствии с новыми национальными стандартами (со светофо-
ром).

ул.Рабочая 122 В соответствии с новыми национальными стандартами (со светофо-
ром).

ул.Рабочая 114 В соответствии с новыми национальными стандартами (со светофо-
ром).

ул.Рабочая 104 В соответствии с новыми национальными стандартами (со светофо-
ром).

ул.Новая 1 Б В соответствии с новыми национальными стандартами (со светофо-
ром).

ул.Новая 1 В соответствии с новыми национальными стандартами (со светофо-
ром).

ул. Новая, д. 40 – Горбачева 19 В соответствии с новыми национальными стандартами (со светофо-
ром).

Ул. Ленина, 
д. 1Д

В соответствии с новыми национальными стандартами (со светофо-
ром).

Ленина, 
д. 1В

В соответствии с новыми национальными стандартами (со светофо-
ром).

Ул. Ленина, 
д. 1А

В соответствии с новыми национальными стандартами (со светофо-
ром).

Перекресток ул. Ленина – ул. 
Курчатова

В соответствии с новыми национальными стандартами (без светофо-
ра есть стационарный).

Ул. Ленина, д. 40 В соответствии с новыми национальными стандартами (без светофо-
ра есть стационарный).

ул.Космонавтов 11/1 В соответствии с новыми национальными стандартами (без светофо-
ра есть стационарный).

На сегодняшний день велосипедные дорожки отсутствуют. В качестве веломаршрутов используются 
дороги и тротуары.

Основные проблемы велосипедного передвижения:
− асфальтовое покрытие имеет неровности, ямы;
− не везде (учреждения, торговые центры, магазины и т.д.) есть парковки для велосипедов. 
Велодвижение следует рассматривать не только как вид активного отдыха, но и как наиболее бюд-

жетное и доступное транспортное средство передвижения.
В связи с разными формами велодвижения в Арамильском городском округе необходимо выделить 

следующие направления в организации велоинфраструктуры: 
− создание площадок для экстремальных направлений велоспорта; 
− создание и организация прогулочных маршрутов; 
− создание условий для комфортного пользования велосипедом: прокаты, стоянки, сервисные 

центры, парковки;
− создание велотранспортной инфраструктуры. 
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Наиболее целесообразно развивать в городе инфраструктуру и веломаршруты не по улицам города, 
а на специально отведенных участках (зонах). Учитывая, что в городе активно используется велосипед 
лишь 4 месяца в году, переделывать улицы и тротуары по требованиям ГОСТ-33150-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие 
требования», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 31 августа 2015 года № 1206-ст не целесообразно. Выделенные полосы для велодвижения 
ограничат движение автотранспорта.

1.8 Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств 
коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Важным фактором, влияющим на состояние сооружений и коммуникаций автомобильного транспор-
та, является организация движения грузовых транспортных средств.

На территории Арамильского городского округа движение грузового транспорта и транспортных 
средств с опасными грузами предусмотрено только в промышленных зонах. Таким образом, основные 
промышленные предприятия не оказывают серьезного влияния на транспортные потоки города.

На перспективу предусматривается сформировать транспортную инфраструктуру, позволяющую раз-
грузить центральные улицы города Арамиль от транзитного транспорта, через проектируемую объезд-
ную дорогу от Арамильского тракта через территорию Екатеринбурга в районе проектируемого ПЛК 
«Кольцовский – 3» до переулка Речной, выезд на пос. Бобровский (северо-восточный объезд города 
Арамиль).

Организация, занимающаяся содержанием улично-дорожной сети в населенных пунктах МО – Му-
ниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика». 

Специальная техника для обслуживания дорог у предприятий имеется в достаточном количестве, 
перечень специальной техники представлен в таблице 1.18.

Таблица 1.18
Специальная техника для обслуживания дорог у предприятий

Специализированная техника Количество Техническое 
состояние

МДК 43 29 32, (Машина Дорожная Комбинированная на базе автомоби-
ля ЗИЛ 130) 1 хорошее

МД651 (Машина Дорожная Комбинированная на базе автомобиля КА-
МАЗ) 1 хорошее

Трактор ЭО 2626 Беларус 82.1 1 удовл.
Грейдер ДЗ-180 1 удовл.

Грейдер ГС-14.02 1 отличное
Трактор «Беларусь» 320-4,4 1 хорошее

JCB 3СХ 1 отличное

Муниципальным заданием предусмотрена периодичность уборки автомобильных дорог местного 
значения согласно технической классификации автомобильных дорог. В соответствии с муниципаль-
ным заданием производятся работы по распределению противогололёдных материалов, очистке покры-
тия и обочин от снега (в том числе автобусных остановок, пешеходных переходов, заездных карманов, 
тротуаров), вывозу снега, очистке дорожных покрытий от мусора, уборке противогололёдного материа-
ла, обслуживанию дорожных знаков, разметки, текущего ремонта.

В целом, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб можно охарактери-
зовать как удовлетворительную.

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи 

с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обе-
спечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и 
ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог 
привели к ухудшению условий движения. Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах 
и автомобильных дорогах городского округа, предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Светофоры – это мощное средство организации дорожного движения, предназначенное для решения 
двух основных задач: увеличение уровня безопасности дорожного движения и улучшение качества 
движения, а также улучшение экологической ситуации.

Месторасположение светофорных объектов на территории Арамильского городского округа пред-
ставлены в таблице 1.19.

Таблица 1.19
Светофорные объекты

Светофор (регулирующий транспортное движение, пеше-
ходное движение) + желтые мигающие Месторасположение Количество

Желтый мигающий «Т 7» ул. Рабочая, 130 1
Пешеходное движение Космонавтов, д.11/1 1

Желтый мигающий «Т 7» Гарнизон, д.18 1
Желтый мигающий «Т 7» ул. 1 Мая 60 в

 (ДЮСШ Дельфин) 1
Пешеходное движение ул.1 Мая 60/1 (Школа №1) 1
Пешеходное движение ул.1 Мая 60 (Школа №1) 1
Пешеходное движение Ул.1 Мая 12 1

Желтый мигающий «Т 7» ул. Станционная 
(Школа №3) 1

регулирующий транспортное движение, пешеходное дви-
жение Октябрьская/Ленина 1

регулирующий транспортное движение, пешеходное дви-
жение Ленина/Курчатова 1

регулирующий транспортное движение Ленина/ 1 Мая 1
регулирующий транспортное движение 1 Мая/ Чапаева 1

регулирующий транспортное движение, пешеходное дви-
жение

1 Мая/Карла Маркса/Про-
летарская 1

регулирующий транспортное движение, пешеходное дви-
жение

Пролетарская/Максима 
Горького 1

регулирующий транспортное движение, пешеходное дви-
жение пер. Речной/Рабочая 1

регулирующий транспортное движение, пешеходное дви-
жение пер. Речной/Садовая 1

регулирующий транспортное движение 1 Мая/Новая 1
регулирующий транспортное движение, пешеходное дви-

жение
Пролетарская/Арамиль-

ский привоз 1

Количество зарегистрированных ДТП в 2017 году - 11, количество пострадавших человек - 24, коли-
чество погибших 1, количество аварий за 2015, 2016 года - 27.

Основные очаги аварийности за 2017 год:
- ул.  Карла Маркса – 4 ДТП;
- ул. Пролетарская – 4 ДТП.
Наиболее частыми видами ДТП являются «Столкновение» и «Наезд на пешехода». Наибольшее ко-

личество совершаемых ДТП приходится на осенне-зимний период и часы пик – с 8 до 9 утром и с 18 до 
19 вечером. 

Причиной ДТП является комплекс факторов, одновременно воздействующих в процессе дорожного 
движения. Это техническое состояние транспортного средства, состояние дорожного покрытия, погод-
ные условия и многое другое. Основной причиной ДТП является «человеческий фактор», неадекватное 
поведение человека чаще всего становится источником опасности на дороге.

Сопутствующие причины: неудовлетворительное состояние обочин, отсутствие или плохая разли-
чимость горизонтальной разметки, отсутствие тротуаров, отсутствие дорожных знаков в необходимых 
местах, отсутствие или недостаточное освещение, нарушение в размещении наружной рекламы.

Для снижения аварийности сотрудниками ГИБДД ежедневно проводится обследование на предмет 
выявления недостатков в безопасном содержании улично-дорожной сети. Для снижения аварийности в 
городском округе и обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуется провести следую-
щие мероприятия:

1. В связи с увеличением автотранспорта необходимо установить видеонаблюдение на центральных 
улицах города Арамиль.

2. Совместно с другими службами ОМВД регулярно (в выходные и праздничные дни) проводить 
целевые рейды, как в городе, так и в населенных пунктах по выявлению нарушений ПДД, реально вли-
яющих на аварийность.

3. Систематически освещать работу подразделения ГИБДД в СМИ, проводить беседы и выступления 
в автопредприятиях, учебных заведениях, дошкольных учреждениях, на конечных остановках. 

Решение вышеуказанных проблем поможет реализовать намеченные мероприятия по предотвраще-
нию дорожно-транспортного травматизма.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного дви-
жения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, требуется 

непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, 
информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения 
водителей и пешеходов, установка светофорных объектов. Качественное изготовление дорожных зна-
ков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное 
влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают ком-
фортабельность движения. Требуется установка дополнительных дорожных знаков в соответствии с 
ПОДД.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения без-
опасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координа-
ция усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программноцелевого метода позво-
лит добиться:

− координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения без-
опасности дорожного движения;

− реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по сниже-
нию числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными усло-
виями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения сниже-
ния ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению без-
опасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 
безопасность и здоровье населения

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие 
факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транс-
портной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. 
Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канце-
рогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). 
Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований суще-
ственно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и кар-
бюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблаго-
приятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в 
условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксида-
ми азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся ос-
новой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. фотооксиданты 
биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой 
жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, 
продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добав-
ляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате 
образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и коли-
чество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на 
грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах 
транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на 
растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а 
сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и 
отработавших газах.

6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным эколо-
гическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще больше-
му возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

По данным Доклада об экологической ситуации и об охране окружающей среды в Свердловской 
области в 2018 году, транспорт по-прежнему остается одним из самых крупных загрязнителей окру-
жающей среды на территории Свердловской области. Воздействие транспорта на окружающую среду 
многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв 
токсичными веществами отработанных газов транспортных двигателей. Почти стопроцентное содержа-
ние жидких и газообразных веществ в выбросах от автотранспорта приводит к формированию высоко-
го уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Арамильского 
городского округа отсутствуют.

Атмосферный воздух
Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, вли-

яющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инвер-
сий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому 
весной и осенью (апрель – май, октябрь – ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значи-
тельно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загряз-
няющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре – январе) преобладает антициклональный тип 
погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют 
перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмос-
феры. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов 
и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам 
загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулент-
ность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также 
способствуют очищению воздуха.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, качество которо-
го составляет основу благоприятной экологической обстановки. 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих 
веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти 
периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковремен-
ное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня загрязнения 
воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в про-
гностических подразделениях Росгидромета. Мероприятия на период наступления НМУ разрабатыва-
ются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

Характеризуя выбросы от передвижных источников загрязнения атмосферы, следует отметить, что 
сравнительно небольшая доля таких веществ в общей массе выбросов, как и в прошлые периоды, зани-
мает особое положение, по следующим причинам:

− количество передвижных источников постоянно увеличивается;
− компонентный состав выбросов содержит более 200 вредных веществ, включая высокоопас-

ные, являющиеся активными канцерогенами (бенз(а)пирен);
− низкое расположение точек выброса ЗВ способствует непосредственному воздействию на 

окружающую среду и человека;
− высокая степень скопления таких компонентов на сравнительно небольшой территории на-

селенных пунктов и вдоль транспортных путей усиливает их суммарный эффект;
− значительная степень урбанизации региона и недостаточный показатель пропускной способ-

ности дорожной сети, а также отсутствие защитных зеленых полос вдоль дорог либо их явная недоста-
точность приводят к усилению негативного воздействия данного вида загрязнения.

В целях стимулирования перевода автотранспорта на газомоторное топливо в Свердловской области 
для автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, транспортный налог 
снижен в два раза.

Водные объекты
Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва 

поверхностных стоков с территорий населенных пунктов и производственных площадок. 
В пределах водоохранной зоны запрещаются:
- проведение авиационных работ;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств.
Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загряз-

няющих веществ, уменьшения отрицательного влияния источников загрязнения на население согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» необходимо определение и установление санитарно-защитных зон, ко-
торая должна отделять объекты негативного воздействия от жилой застройки и социально значимых 
объектов. В большинстве санитарно-защитных зон, установленных от производственных объектов, рас-
положена жилая застройка, что является грубым нарушением действующего санитарногигиенического 
законодательства.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и характер дорож-
но-транспортной сети (наличие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки), можно 
сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспорт-
ной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной 
инфраструктуры Арамильского городского округа

В Арамильском городском округе обслуживание транспортных средств осуществляется на станциях 
технического обслуживания автотранспорта и автозаправочных станциях.

На территории Арамильского городского округа расположены следующие действующие объекты об-
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служивания транспортной инфраструктуры:
Таблица 1.20

Объекты обслуживания транспортной инфраструктуры
Наименование сооружения Местоположение Краткая характеристика

АЗС Парковая, 20/1 Бородулинская горка
АЗС Пролетарская, 78Б Арамильский привоз
АЗС Клубная, 57а Восточный промузел
АЗС Карла Маркса, 102а Мкр-он «Гарнизон»
СТО Пушкина, 4Б
СТО Речной переулок, 1/1
СТО Садовая, 4Б
СТО Пролетарская, 95/5
СТО Пролетарская, 87а
СТО Гарнизон, 17в
СТО Гарнизон, 23
СТО Чкалова, 5
СТО Мира, 1а
СТО 1 Мая, 53
СТО Менделеева, 13/1
СТО Парковая, 20

Таким образом, существующих АЗС достаточно для обслуживание всего зарегистрированного авто-
транспорта городского округа.

Часть транспорта обслуживается в гаражных кооперативах, расположенных на территории г. Ара-
миль.

Таблица 1.21
Автовокзалы, остановочные площадки (остановочные павильоны)
Наименование Местонахождение

Железнодорожная станция «Арамиль» г. Арамиль
Остановочные площадки (павильоны) 19 ед.

Хранение личного транспорта на территории индивидуальной жилой застройки осуществля-
ется в границах личных участков.

Жители многоквартирной жилой застройки осуществляют хранение личного транспорта на 
придомовых стоянках и в гаражах индивидуального транспорта.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на 2035 год предусмотрено увеличение численности населения до 35075 человек. Учи-
тывая существующий уровень обеспеченности населения личным автотранспортом, а также 
принимая во внимание темпы его роста на территории субъекта, на расчетный срок данный 
уровень принят 300 легковых автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, количество лично-
го автотранспорта на расчетный срок составит 10523 легковых автомобиля.

Удельный вес перевозок на индивидуальном автотранспорте, несомненно, возрастет, чему 
должно соответствовать развитие улично-дорожной сети. Вместе с тем, до разработки ком-
плексной транспортной схемы некорректно оценивать и прогнозировать объёмы роста перевоз-
ок на индивидуальном автотранспорте.

Учитывая, что максимальное количество личного транспорта сосредоточено в г. Арамиль, 
объекты транспортного обслуживания предусматриваются также на территории города.

В части хранения личного транспорта программой предусмотрено размещение территорий 
под гаражи индивидуального транспорта, а также сохранение территорий под существующими 
гаражами. Данные места предусматриваются для жителей многоквартирной жилой застройки 
без приквартирных участков. 

Жителям индивидуальной жилой застройки необходимо хранить личный транспорт на тер-
ритории своих приусадебных участков. Недостающие места хранения личного транспорта не-
обходимо восполнять за счет размещения наземных стоянок на территории жилой застройки.

Улично-дорожная сеть (далее – УДС) города будет развиваться в соответствии с освоением 
новых площадок (под жилищное, общественное строительство). 

Учитывая прогнозируемый рост уровня автомобилизации и градостроительного развития, 
проблемы загрузки УДС и нехватки мест для размещения автотранспортных средств будут 
только нарастать. К 2035 г. при сохранении существующей УДС прогнозируется рост уровня 
загрузки на отдельных участках магистральной УДС.

Дальнейшее развитие линий городского общественного транспорта в перспективе будет про-
исходить по мере наращивания проектной магистральной УДС. 

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сде-
лать вывод о существовании на территории Арамильского городского округа ряда недостатков 
транспортного обеспечения:

− отсутствие твердых покрытий на большей части улиц и дорог;
− отсутствие благоустройства на многих улицах населенных пунктов: отсутствие тро-

туаров, освещения, озеленения, водоотвода с проезжих частей;
− недостаточная ширина проезжих частей ряда улиц.
Программой предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, по-

зволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надеж-
ную транспортную связь жилой застройки с общественно-деловым центром.

Главной целью регулирования парковочного пространства является формирование комфорт-
ной и доступной среды. 

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих условий:
- комплексное развитие системы общественного транспорта;
- увеличение пропускной способности опорной УДС;
- снижение затрат времени пассажиров в пути;
- формирование системы скоростного движения;
- планомерное увеличение протяжённости автодорог с усовершенствованным покрыти-

ем;
- внедрение системы мониторинга городского транспорта;
- обеспечение гарантированных свободных мест для парковки;
- снижение экологической нагрузки.

В перспективе предусматривается улучшение транспортного обслуживания как уже суще-
ствующих, так и намечаемых районов городской застройки. Предусмотрены мероприятия 
по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-до-
рожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки с 
общественным центром, местами приложения труда, внешнего сообщения.

В части автомобильных дорог проектом Генерального плана предусматривается устройство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с капитальным типом дорожной 
одежды, выполняющие роль подъездных автомобильных дорог к территориям предприятий, а 
также к части населенных пунктов:

− реконструкция территориальных автодорог и искусственных сооружений (мосты, во-
допропускные трубы) с целью улучшения транспортного сообщения между городом Арамиль, 
сельскими населёнными пунктами городского округа и местами отдыха населения;

− строительство улично-дорожной сети в районах нового строительство;
− строительство автодороги III категории - транспортное кольцо вокруг города Ара-

миль (протяженность в границах городского округа – 7 км).
В целях обеспечения безопасности и организации движения, на проектируемом участке, на-

значены следующие мероприятия:
- установка дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки;
- установка металлического барьерного ограждения;
- установка сигнальных пластиковых столбиков.
Стратегическим проектом «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности» 

планируются следующие мероприятия:
− строительство объездной дороги от Арамильского тракта через территорию Екате-

ринбурга в районе проектируемого ПЛК «Кольцовский – 3» до переулка Речной, выезд на пос. 
Бобровский (рисунок 1.2);

− разгрузка основных улиц внутреннего транспортного кольца: 1 Мая и Рабочая за счет 
оптимизации дорожного движения;

− капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния в границах города Арамиль;

− организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршру-
там на территории Арамильского городского округа.

Рисунок 1.2 – Схема внешнего транспортного кольца г. Арамиль
Для организации безопасного движения пешеходов планируется устройство тротуаров (таблица 

1.22).
Таблица 1.22

Строительство тротуаров

Месторасположение Протяженность, 
м

Минимальная 
ширина, м

Год внедрения 
мероприятия

пер. 9 Мая 800 1,5 2020-2021
ул. Щорса 470 1,5 2020-2021

ул. Колхозная (от ул. Демьяна Бедного до 
пер. Северный) 400 1,5 2020-2021
ул. Курчатова 850 1,5 2021
ул. Свердлова 800 1,5 2021

ул. Красноармейская 800 1,5 2021
ул. Мира 850 1,5 2021

ул. Чапаева 350 1,5 2022
ул. Малышева 350 1,5 2022
ул. Школьная 550 1,5 2022

пер.9 Мая. 450 1,5 2022
ул. Красноармейская (от ул. Новая до 

ул. Октябрьская) 700 1,5 2023
ул. Свердлова 600 1,5 2023

ул. Красноармейская 600 1,5 2023

На территории города Арамиль предусмотрено обустройство новых остановочных пунктов (таблица 
1.12).

Таблица 1.23
Обустройство новых остановочных пунктов

Месторасположение Год внедрения мероприятия
Ул. Красноармейская (место неопределенно ко-
миссией АГО), ул. Новая 2А в оба направления 

(Шишкин парк). Дороги местного значения.
2020

Автодорога «Подъезд к пос. Кольцова» 3 км+385 
ул. Карла Маркса д 39 

До 2024 согласно письму ГКУ СО (Управление 
Автодорог) от12.12.2017 № 06-12102

Дорога «г.Арамиль п.Большой Исток 0 км+520 (ул. 
Колхозная д.73) и 0 км +665 (пер. Дорожный д.1) 

До 2024 согласно письму ГКУ СО (Управление 
Автодорог) от12.12.2017 № 06-12102

1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспорт-
ной инфраструктуры Арамильского городского округа

При оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются 
ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018).
2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 14.08.2018).
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О безопасности дорожного дви-
жения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018).

5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.08.2018).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 04.12.2018) 
«О Правилах дорожного движения».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов».

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

9. Схема территориального планирования Свердловской области.
10. Местные нормативы градостроительного проектирования Арамильского городского округа 

Свердловской области.
11. Генеральный план Арамильского городского округа.
Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая 

база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 456-
ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 27.12.2018), а также п. 8 статьи 8 «Градо-
строительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 25.12.2018), 
разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации 
входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 
29 декабря 2004 года программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, го-
родского округа – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского 
округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных 
стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области 
транспорта.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функ-
ционирования и развития транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной ин-
фраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспорт-
ной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и 
бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организа-
ций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности 
учреждениями транспортной инфраструктуры в соответствии с утвержденными и обновляющимися 
нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транс-
портной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.
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Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа 
должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры му-
ниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры местного значения. Программа позволит обеспечить:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятель-
ность;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономиче-
ской деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в пере-
движении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории 
муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельно-
стью;

- условия для управления транспортным спросом;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участни-

ков дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по от-

ношению к иным транспортным средствам;
- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры может осуществляться за 

счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета и внебюджетных ис-
точников финансирования. 

Средства местного бюджета составляют муниципальный дорожный фонд, источниками формирова-
ния которого являются:

− акцизы на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты;

− акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты;

− акцизы на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты;

− акцизы на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты;

− плата в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного хозяйства транспортны-
ми средствами, осуществляющими автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабарит-
ных грузов;

− штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
− субсидии из федерального и регионального дорожного фонда на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах 
муниципального образования;

− безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в отношении объектов дорожного 
хозяйства муниципального образования;

− денежные средства, поступающие в бюджет муниципального образования от уплаты не-
устоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканные в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального 
контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или 
в связи с уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров;

− денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях 
заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 
участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

− государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом администрации муниципаль-
ного образования специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

− иные поступления в бюджет муниципального образования, установленные законодатель-
ством в части финансового обеспечения дорожной деятельности, а также иные источники, связанные с 
обеспечением дорожной деятельности.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Думы 
Арамильского городского округа о бюджете муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период в размере не менее базового объема дорожного фонда муниципального образо-
вания и не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования по вышеука-
занным источникам.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ 
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост 
уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план 
выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта использу-
ются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, 
позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом 
текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества до-
рожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ 
эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показы-
вает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является 
неэффективным. Поэтому предпочтение отдается капитальному ремонту. 

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, 
изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит 
к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта». 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их опти-
мального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков 
автомобильных дорог и сооружений на них. 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к суще-
ственному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки 
автомобильным транспортом к 2035 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и лег-
ковыми автомобилями к 2035 году также увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных 
средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте при-
ведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и 
населения городского округа и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограни-
чений темпов социально-экономического развития Арамильского городского округа.

В целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
повышение транспортной доступности районов всех населенных пунктов Арамильского городского 
округа, обеспечение комплексной безопасности и устойчивости транспортной инфраструктуры, созда-
ние безопасных условий движения по улично-дорожной сети на территории Арамильского городского 
округа было выделено финансирование из дорожного фонда на содержание и ремонт улично-дорожной 
сети. Данные представлены в таблице 1.24.

Таблица 1.24
Объемы финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети

Дорожное хозяй-
ство, тыс. руб.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
план 44821,0 44209,0 Нет данных
факт 19958,8 38880,9 Нет данных

Для эффективного решения проблем транспортной инфраструктуры необходимо продолжение 
системной реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие транспортной сети в со-
ответствии с социально-экономическими и градостроительными темпами развития муниципального 
образования и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным по резуль-
татам проведения аукционов согласно титульному списку благоустройства Арамильского городского 
округа, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заклю-
ченных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

2 ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИ-
ЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития
Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 

года рассматривается агломерационный сценарий развития округа в существующих границах.

Сценарий является частью стратегии создания Екатеринбургской агломерации, в первую очередь ко-
торой входят следующие города: Среднеуральск, Верхняя Пышма, Березовский, Арамиль. 

При развитии южного направления Екатеринбургской агломерации, Арамильский городской округ 
становится южным транспортно-логистическим центром (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Схема размещения Южного транспортного-логистического центра Екатеринбургской 
агломерации (1 – Транспортно-логистический комплекс «Большое Седельниково», 2 – Транспортно-ло-

гистический комплекс «Кольцовский-3»)

Сценарий наиболее полно соответствует цели реализации направления социально-экономической 
политики Арамильского городского округа на период до 2030 года, и будет способствовать повышению 
качества жизни и инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа на основе ком-
плексного освоения территории, развития застроенной территории, жилищного строительства.

Анализ численности населения Арамильского городского округа за период с 2010 г. по 2017 г. пока-
зал стабильный рост. За данный период население округа увеличилось с 17081 до 23100 чел., почти на 
30 процентов. Данный рост численности населения обеспечен как естественным приростом, так и зна-
чительной миграцией населения с прилегающих территорий на территорию Арамильского городского 
округа. Этому способствовали хорошие природные условия, благоприятная экологическая обстановка. 

Перспективная численность постоянного населения согласно стратегии социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на период до 2035 года представлена в таблице 2.1.

Таблица 5.1
Перспективная численность населения Арамильского городского округа

Показатели
Период

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 ори-
ентир

Численность посто-
янного населения 

на начало года
24508 25512 26516 27520 28524 29528 30232 30936 31640 32344 33048 35075

Среднегодовая чис-
ленность постоян-

ного населения
25010 26014 27018 28022 29026 29880 30584 31288 31992 32696 34061 35475

В округе созданы в целом благоприятные социальные условия для проживания жителей. К ним 
относятся возможности получения доступной и эффективной медицинской помощи, качественного 
образования, доступа к объектам физической культуры и спорта, к культурным ценностям, достой-
ного социального обеспечения. В Арамильском городском округе развита сфера торговли и бытового 
обслуживания, удовлетворяющая потребности всех групп населения. Близость к столице Урала - г. Ека-
теринбургу - увеличивает эти возможности. Бурный рост жилищного строительства в округе обеспечил 
возможность выбора доступного, комфортного и относительно недорогого жилья.

Ожидаемый ввод жилья с учетом высотного строительства жилых кварталов в городе Арамиль в 
рамках «развития застроенных территорий» и индивидуальной жилой застройки за период с 2018 года 
по 2030 год составит порядка 370 тыс.кв. метров. 

Таблица 5.2
Формирование жилищного фонда на территории Арамильского городского округа

Показатели Ед. изм. Период

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2035 

ориен-
тир

Ввод жилья в год тыс. кв. м. 41 33 30 30 30 30 19 19 19 19 15 15
Средняя обеспечен-

ность населения 
жильем на конец 

года

кв. м. об-
щей пло-
щади на 1 

жителя
28 29 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35

Общая площадь  
аварийного жилья тыс. кв. м 5,7 5,3 4,8 4,4 4 3,6 3,1 2,8 2,4 2 1,7 0

Пространственный анализ территории округа показал фактическое отсутствие свободного земель-
ного ресурса для дальнейшего жилищного строительства и ограниченность количества и площади 
участков для комплексного освоения застроенных территорий. В ближайшие 3-5 лет эти участки будут 
застроены и дальнейшее многоквартирное жилищное строительство в округе завершится.

Вместе с тем, в настоящее время Арамильский городской округ, имея собственную площадь 30 кв. 
км., по факту обслуживает территорию площадью 100 кв. км., то есть в три раза себя превышающую. 
В дальнейшем, при строительстве торгово-логистического комплекса «Кольцовский-3» и «Седельни-
ково», территория обслуживания увеличится до 160 кв. км. Город Арамиль, ввиду его размещения не-
посредственно на территории южного транспортно-логистического узла, становится удобным центром 
его управления.

Создание единой инженерно-транспортной инфраструктуры позволит оптимизировать обеспечение 
населения округа и близлежащих населенных пунктов необходимыми услугами с наименьшими объ-
емами затрат. В частности, к таким мероприятиям можно отнести совместное использование имею-
щихся на северной территории Сысертского городского округа источников питьевой воды, улучшение 
канализования пос. Патруши, пос. Большой Исток с модернизацией очистных сооружений города Ара-
миль. В условиях отсутствия на территории Арамильского городского округа собственного полигона 
оптимальным будет решение по вывозу твердых коммунальных отходов на мусороперерабатывающий 
завод, строительство которого планируется в 1,8 км на юго-запад от пос. Полевой Генпланом Сысерт-
ского городского округа. Принципы межмуниципального сотрудничества необходимы и при решении 
задач строительства объектов социальной инфраструктуры, в частности строительства общеобразо-
вательной школы в районе Гарнизон- пос. Патруши, а также открытия в этом районе подразделения 
учреждения здравоохранения.

Пространственное развитие округа предполагает пересмотр концепции развития транспортной 
инфраструктуры территории с изменением  направлений и объемов грузо- и пассажироперевозок и 
улучшением связи внутренней улично-дорожной сети округа с внешними магистралями. Важнейшим 
вопросом является соотнесение планов муниципальных образований (Арамильский ГО и г. Екатерин-
бург) и планов развития агломерации по строительству северо-восточного объезда города Арамиль, 
скоростному транспортному сообщению с городом Екатеринбург, а также строительству Уральской 
высокоскоростной магистрали.

2.2 Прогноз транспортного спроса Арамильского городского округа, объемов и характера передвиже-
ния населения и перевозок грузов по видам транспорта

Анализ сложившейся экономической ситуации и демографической ситуации в Арамильском город-
ском округе позволяет сделать вывод о предполагаемом росте транспортного спроса, постепенном уве-
личении объемов и характера передвижения населения на территории муниципального образования. 
Необходимо предусмотреть проведение обследования пассажиропотока, не реже 1 раза в 5 лет, для 
своевременного уточнения потребностей населения. Полученный в результате обследования материал 
служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления рас-
писания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков 
проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

На перспективу сохраняется внутримуниципальный общественный транспорт, остановки обще-
ственного транспорта будут размещены с учетом уже существующих остановок и обеспечения ради-
усов доступности. Положение остановочных пунктов определяется размещением главных объектов 
тяготения: промышленные предприятия, центр города, административные, хозяйственные, культурные, 
выставочные, спортивные, учебные, торговые и другие объекты.

Таблица 2.3
Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским 
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маршрутам регулярных перевозок

Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024- 
2035

Количество муниципальных марш-
рутов ед. 2 2 2 2 2

- по регулируемым тарифам ед. - - - - -
- но нерегулируемым тарифам ед. 2 2 2 2 2

Протяженность муниципальных 
маршрутов км 31,58/ 

32,68
31,58/ 
32,68

31,58/ 
32,68

31,58/ 
32,68

31,58/ 
32,68

- по регулируемым тарифам км - - - - -
- по нерегулируемым тарифам км 31,58/ 

32,68
31,58/ 
32,68

31,58/ 
32,68

31,58/ 
32,68

31,58/ 
32,68

Охват населенных пунктов регуляр-
ным автобусным сообщением % 100 100 100 100 100

Объем перевоз-
ок пассажиров 
общественным 
транспортом на 
муниципальных 

маршрутах

перевезено пасса-
жиров

тыс. 
чел. 64 66 69 71 91

пассажирооборот тыс. 
пас.-км 1019 1060 1102 1144 1458

Таблица 2.3
Показатели перевозок ж/д транспортом до 2035 года

Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 
2035

Всего маршрутов ед.

По запросу подробная информация не предоставлена.
Охват населения %

Количество перевезенных 
пассажиров чел.

Грузоперевозки тонн
2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта
В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта предусматри-

вает развитие железнодорожного и автомобильного сообщения внутри Свердловской области и обе-
спечение Арамильского городского округа постоянными внешними транспортными путями. Основным 
видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность Арамильского городского округа в террито-
риальной структуре Российской Федерации, останется автомобильный транспорт. Транспортная связь 
внутри городского округа будет осуществляться общественным транспортом, личным транспортом и 
пешеходным сообщением. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий со-
храняется использование грузового транспорта.

В части развития внешнего транспорта на территории Арамильского городского округа можно вы-
делить модернизацию железнодорожного вокзала.

Предполагается увеличение использования индивидуального автотранспорта, чему должно соот-
ветствовать развитие улично-дорожной сети. Автобус и маршрутное такси на расчетный срок остаются 
основным видом общественного транспорта, однако их удельный вес в транспортной работе будет по-
степенно снижаться ввиду роста объема перевозок индивидуальным автомобильным транспортом.

Таблица 2.4
Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры

Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024- 2035
Железнодорожные станции ед. 1 1 1 1 1

Автостанция ед. 0 0 0 0 0
Порт, причал, пристань ед. 0 0 0 0 0

Число вертолетных площадок, ВПП ед. 0 0 0 0 0
Число оборудованных остановочных 

площадок ед. 20 20 21 22 22
Протяженность пешеходных тротуаров км 27,5 31,7 33,4 35,3 35,3
Велосипедное движение, число пунктов 

хранения мест км/ед. 0/0 0/0 0/1 0/2 0/5
Обеспеченность парковочным простран-

ством % 50 55 60 65 100
АЗС 4 4 4 4 4 4
СТО 12 12 12 12 12 12

2.4 Прогноз развития дорожной сети 
Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать 

мероприятия по строительству новых и реконструкции улично- дорожной сети исходя из требований 
организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центра-
ми культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а 
также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основными направлениями развития дорожной сети Арамильского городского округа в период 
реализации Программы будет являться сохранение протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования соответствующим нормативным требованиям за счет их текущего и капитального ремонта, 
поддержания на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, 
повышения качества и безопасности дорожной сети.

Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Арамильского город-
ского округа позволит развить сеть автомобильных дорог за счет выполнения мероприятия по капи-
тальному ремонту и ремонту существующих участков улично-дорожной сети, осуществления контроля 
за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и 
безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, обновлению проектов организации 
дорожного движения.

Транспортное обслуживание Арамильского городского округа предусматривается с использованием 
существующих автомобильных дорог, магистральных и жилых улиц и прокладкой новых связей между 
жилыми районами, близлежащими населенными пунктами, объектами массового тяготения.

Таблица 2.5
Прогнозные значения развития дорожной сети до 2035 года, км

Показатели Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024-
2035

Протяженность построенных и реконструированных 
дорог общего пользования местного значения км 3 0 3 0 14

Площадь отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования

тыс. 
кв. м 5 5,2 5,5 5,9 59,3

Доля протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

% 65 62 60 58 40

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
Уровень автомобилизации на расчетный срок для определения потребностей транспортной инфра-

структуры, принимается на уровне 450 единиц на 1000 человек. 
Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035 года, представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6
Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035 года, ед.

Показатели Ед. 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024-2035

Общая численность населения МО чел. 24508 25512 26516 27520 35075
Количество ТС, в том числе ед. 8270 8799 9343 9902 15756

Легковых автомобилей ед. 6203 6536 6876 7221 10508
Грузовых автомобилей ед. 766 829 895 963 1754
Мотоциклов и мопедов ед. 1301 1434 1572 1717 3493

Согласно нормативам градостроительного проектирования Арамильского городского округа прини-
мается следующий уровень автомобилизации: на 1000 человек: 250-300 легковых автомобилей, вклю-
чая 3-4 такси и 4-5 ведомственных автомобилей, 30-55 грузовых автомобилей в зависимости от состава 
парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50-100.

Учитывая, что максимальное количество личного транспорта сосредоточено в г. Арамиль, объекты 
транспортного обслуживания предусматриваются также на территории города.

Жителям индивидуальной жилой застройки необходимо хранить личный транспорт на территории 
своих приусадебных участков. Недостающие места хранения личного транспорта необходимо вос-
полнять за счет размещения наземных стоянок на территории жилой застройки. Согласно п. 6.33 и п. 
6.36 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
составлена таблица минимально допустимого уровня обеспеченности населения сооружениями для 
хранения легкового автотранспорта.

Размещение объектов обслуживания и хранения транспортных средств необходимо осуществлять с 
учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов».

Места хранения легковых автомобилей должны включать в себя:
- упорядоченную систему ГСК с боксовыми гаражами,
- платные охраняемые автостоянки,
- многоярусные наземные или подземные гаражи-манежи.
Конкретное размещение мест хранения легковых автомобилей, СТО и АЗС должно производиться на 

стадии проектов планировки отдельных районов города.
Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении ме-

роприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорож-
ного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность 
движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения соста-
ва транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, 
коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения 
очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэф-
фициент безостановочной проходимости.

2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Предполагается постепенное снижение аварийности. Факторами, влияющими на снижение аварий-

ности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности до-
рожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие 
целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, прове-
дение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. Факторами, влияющими на 
снижение аварийности, станут выполнение предписаний, выданных ГИБДД МВД России по Арамиль-
скому городскому округу, а также выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремон-
ту дорог

Таблица 2.7
Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2035 года

Показатели Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024-
2035

Количество ДТП с пострадавшими ед. 9,1 8,6 8,2 7,8 5,3

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:
− постоянно возрастающая мобильность населения;
− массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны 

участников движения;
− неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
− недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
− несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
− создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-

бильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети всех населённых пунктов;
− повысить правовое сознание и предупреждение опасного поведения среди населения, в том 

числе среди несовершеннолетних;
− повысить уровень обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка 

средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).
Если в расчетный срок данные мероприятия реализуется, то прогноз показателей безопасности до-

рожного движения будет благоприятный.
В результате проводимых мероприятий, предложенных в рамках данной программы, планируется со-

кращение доли лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоро-

вье населения
Учитывая мировой опыт в области охраны окружающей среды, программой предусмотрен ряд ор-

ганизационно-распорядительных решений, который позволит значительно снизить негативное воздей-
ствие по видам транспорта:

1) автомобильный транспорт: 
1.1) создание централизованных мест стоянок автомобилей с соответствующими местами утилиза-

ции жидких и твердых бытовых отходов, что исключает попадание материалов в водоемы и загрязне-
ние почвы в местах  хранения автомобилей;

1.2) с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного покрытия, 
Предусмотрены ремонтные мероприятия основных улиц, строительство новых дорог (для увеличе-

ния скорости прохождения основных объектов улично-дорожной сети), что позволит значительно сни-
зить негативное воздействие на окружающую среду;

1.3) дополнительным мероприятием по уменьшению шумового воздействия на жителей городского 
округа (при наличии соответствующего финансирования Программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Арамильского городского округа финансирования) может стать возведение 
шумопоглощающих панелей в местах повышенного уровня шума;

1.4) перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно снизить загрязнение окру-
жающей среды из-за применения двигателей внутреннего сгорания;

2) пешеходное и велосипедное движение:
2.1) ключевые места организации велосипедного движения проложить в местах рекреации вдали от 

промышленных зон, что позволит существенно уменьшить негативное воздействие на жителей.

3 УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Арамильского городского округа 
разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации.

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности на-
селения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой 
сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги 
транспортного комплекса. Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в 
свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом. 

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей со-
циально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были 
разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (песси-
мистичный) и вариант 2 (реалистичный) и варианта 3 (оптимистичный) предлагаемого к реализации с 
учетом всех перспектив развития города.

Варианты прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов 
обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурен-
тоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (пессимистичный). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне 
необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения на уровне выполнения 
локальных ремонтно-восстановительных работ, без проведения капитального ремонта и нового строи-
тельства. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного 
варианта будет снижение инвестиционной привлекательности территории поселения, снижение чис-
ленности населения за счет увеличения миграционного оттока, увеличение числа трудовых маятнико-
вых миграций. 

Вариант 2 (реалистичный). Развитие происходит в полном соответствии с прогнозными показателя-
ми, с реализацией всех предложений по реконструкции и строительств. На территории Арамильского 
городского округа предполагается проведение мероприятий, направленных на стабильный социально-
экономический рост в соответствии с тенденциями текущего развития. Сценарий характеризует раз-
витие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер 
стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструк-
турных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению 
финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической 
активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличением деловой активности.

Вариант 3 (оптимистичный). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне с 
опережением достаточного для обеспечения комфортабельности и безопасности передвижения населе-
ния и грузов. Вариант предполагает реконструкцию существующей транспортной инфраструктуры и 
строительство новых участков дорог и сооружений транспортной инфраструктуры, развитие кварталов 
перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфра-
структуры пассажирских перевозок. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми 
показателями для данного варианта будет повышение инвестиционной привлекательности территории 
поселения, стабилизация и рост численности населения за счет увеличения рождаемости и снижения 
смертности, снижение числа трудовых маятниковых миграций.

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития 
транспортной инфраструктуры представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1
Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития 

транспортной инфраструктуры до 2035 года

Показатель Ед. изм. Существующее 
положение

Вариант 
№1 

Вариант 
№2 

Вариант 
№3 

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским 
маршрутам регулярных перевозок

Количество муниципальных марш-
рутов наземным транспортом ед. 2 2 2 2

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры



ВЕСТИ
Арамильские 59

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

Железнодорожные станции ед. 1 1 1 1
Автостанции ед. 0 0 0 0

Число оборудованных остановоч-
ных площадок ед. 19 19 22 25

Порт, причал, пристань ед. 0 0 0 0
Число вертолетных площадок, 

ВПП ед. 0 0 0 0
Доля пешеходных дорожек, пе-

шеходных маршрутов, тротуаров, 
соответствующих нормативным 

требованиям для организации пе-
шеходного движения

% 40 70 80 90

Велосипедное движение, число 
пунктов хранения мест км/ед. 0/0 0/0 0/5 0/10

Обеспеченность парковочным про-
странством % 50 95 100 100

Протяженность автомобильных до-
рог общего пользования км 73,25 75,15 90,525 100

Показатели автомобилизации и безопасности дорожного движения
Количество зарегистрированных 

ТС, ед. ед. Нет данных 11575 15756 16485
Уровень автомобилизации населе-

ния, ед./1000 чел. ед. 420 330 450 470
Количество ДТП ед. 11 8 5,3 3

Все три варианта развития транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа удовлет-
воряют потребностям муниципального образования в настоящем времени, а также на перспективу до 
2035 г.

Вариантами развития не предполагается увеличение количества маршрутов автобусного транспорта. 
В реалистичном варианте предполагается организация единого комплекса по обслуживанию пасса-

жиров, стоянки такси, железнодорожного и общественного транспорта. Оптимальным и максимальным 
вариантом развития предлагается – оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта 
с переходом на эффективные транспортные средства, учитывая то, что ежегодно пассажиропоток уве-
личивается.

При настоящем уровне и прогнозе автомобилизации и численности населения предусмотрено обе-
спечение населения объектами парковки в соответствии с прогнозным уровнем автомобилизации и воз-
можностями развития инфраструктуры.

Проблема безопасности дорожного движения также является одной из основных. Варианты развития 
транспортной инфраструктуры предусматривают наряду с программными комплекс мероприятий по 
снижению аварийности и ДТП с пострадавшими, снижение предполагаемого социального риска от 
ДТП (число лиц, пострадавших в ДТП, на тыс. населения). Предусматривается установка технических 
средств организации дорожного движения, обустройство барьерного ограждения.

Таким образом, экономически наиболее эффективным и отвечающим насущным потребностям Ара-
мильского городского округа представляется реализация второго (реалистичного) варианта развития 
транспортной инфраструктуры.

4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛА-

ГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Таблица 4.1

Наименование меропри-
ятия

Планируемые 
сроки реализации, 

годы

Источники финансирования, %
Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

Внебюджетные 
средства

Модернизация железнодо-
рожного вокзала 2024-2035 100

4.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадоч-
ных узлов

Таблица 4.2

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Планируемые 
сроки реализации, 

годы

Источники финансирования, %
Федеральный 

бюджет
Област-

ной бюд-
жет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

1

Приведение остановоч-
ных пунктов обществен-
ного транспорта в соот-

ветствие с требованиями 
действующего законода-

тельства

2020-2022 100

2
Обустройство новых 

остановочных пунктов 
общественного транс-

порта

2.1

Ул. Красноармейская 
(место неопределенно 

комиссией АГО), ул. Но-
вая 2А в оба направления 
(Шишкин парк). Дороги 

местного значения.

2020 100

2.2
Автодорога «Подъезд к 

п.Кольцова» 3 км+385 ул. 
Карла Маркса д 39 

2020-2024 100

2.3

Дорога «г.Арамиль 
п.Большой Исток 0 

км+520 (Ул.Колхозная 
д.73) и 0 км +665 (пер.До-

рожный д.1) 

2020-2024 100

3

Модернизацию парка ав-
тобусов, обеспечивающих 

доставку трудоспособ-
ного населения город-
ского округа к местам 

приложения труда, рас-
положенным в границах 
городского округа и за 

его пределами, и достав-
ку населения поселков 
Светлый и Арамиль в 

административный центр 
городского округа

2020-2023 50 50

4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая 
развитие единого парковочного пространства

Таблица 4.3

Наименование меропри-
ятия

Планируемые 
сроки реализации, 

годы

Источники финансирования, %
Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

Внебюджетные 
средства

Обустройство парковок 
на улично-дорожной сети 2020-2023 90 10

4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
Таблица 4.4

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Планируемые 
сроки реализации, 

годы

Источники финансирования, %
Федеральный 

бюджет
Област-

ной бюд-
жет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

1
Обустройство пешеход-

ных 
переходов

2020-2023 100

2 Строительство тротуаров 90 10
пер.9 Мая 2020 90 10
ул.Щорса 2020 90 10

ул.Колхозная (от 
ул.Демьяна Бедного до 

пер. Северный)
2020 90 10

ул.Курчатова 2020 90 10
ул.Свердлова 2020 90 10

ул.Красноармейская 2020 90 10

ул.Мира 2020 90 10
ул.Чапаева 2021 90 10

ул.Малышева 2021 90 10
ул.Школьная 2021 90 10
Пер.9 Мая. 2021 90 10

ул.Красноармейская 
(от ул.Новая до 
ул.Октябрьская)

2022 90 10

ул.Свердлова 2022 90 10
ул.Красноармейская 2022 90 10

3

Обеспечение доступ-
ности для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения инфра-

структуры 
пешеходного передви-

жения

2020-2023 100

4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств 
коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных 
служб в период реализации Программы не предусматриваются.

4.6 Мероприятия по развитию сети дорог Арамильского городского округа
Таблица 4.5

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Планируемые 
сроки реализации, 

годы

Источники финансирования, %
Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

Внебюджетные 
средства

1 Строительство улиц и 
дорог

Строительство улично-до-
рожной сети на террито-

рии микрорайона «Теплое 
поле» 66:33:0101012, юж-
ная часть города Арамиль, 
протяженность – 8,375 км

2023-2024 100

Строительство объездной 
дороги от Арамильского 
тракта через территорию 
Екатеринбурга в районе 

проектируемого ПЛК 
«Кольцовский – 3» до 

переулка Речной, выезд 
на пос. Бобровский, про-
тяженность в границах 

городского округа – 7 км

2024-2032 100

2
Реконструкция, капи-

тальный ремонт и ремонт 
дорог

Реконструкция части до-
роги Арамиль-Андреевка 

протяженностью 1200 
м от перекрестка улиц 
1 Мая-Пролетарская-К.
Маркса до улицы Тек-

стильщиков

2021-2022 100

Перечень автомобильных дорог, нуждающихся в реконструкции, ремонте представлен в таблице 1.8.

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОТРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по по-

вышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков
Таблица 5.1

Наименование меропри-
ятия

Планируемые 
сроки реализации, 

годы

Источники финансирования, %
Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

Внебюджетные 
средства

Разработка Комплекс-
ной схемы организации 

дорожного движения 
Арамильского городского 

округа

2020-2021 100

Обустройство и модер-
низация светофорных 

объектов
2020-2023 90 10

Нанесение дорожной раз-
метки 2020-2035 50 50

Установка дорожных 
знаков, сигнальных стол-

биков, ИДН
2020-2035 100

Установка систем контро-
ля скорости движения, 
систем видеофиксации

2020-2022 100

Установка шумопоглаща-
ющих панелей 2021-2024 100

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем
Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Ин-

теллектуально-транспортных систем (ИТС).
Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи 

с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС акту-
альным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для 
улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания 
ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи: 
- обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры; 
- обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и 

грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения; 
- повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса; 
- повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса. 
Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция совре-

менных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортными 
средствами и пользователями, транспортной инфраструктурой, ориентированной на повышение без-
опасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.

Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач 
по созданию и совершенствованию подсистем: 

- обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного 
комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников 
транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса; 

- управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств (в 
первую очередь городского пассажирского транспорта) и негативного влияния на окружающую среду; 

- автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые 
влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения; 

- управления работой пассажирского транспорта, обеспечения надежности его работы и уве-
личения скорости и регулярности движения; 

- мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды; 
- электронных платежей за транспортные услуги. 
Важной является задача по интеграции работы указанных систем между собой.
Основным нормативным документом, определяющим состав элементов ИТС и ее построение, явля-

ется ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011. Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архи-
тектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллекту-
альных транспортных систем, сервисные группы и сервисы). В соответствии с которым развитие ИТС 
методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС как взаимодействующие системы 
(совокупности систем), а не отдельные модули (сервисы) одной (единой) системы. 

В соответствии с данным ГОСТом полное развитие ИТС предусматривает 11 сервисных доменов: 
- информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС статической и 

динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и пере-
мещения посредством трансферов; 

- управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление 
движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети; 

- конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективно-
сти функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управ-
ления системами, или агрегатами транспортных средств; 

- грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и 
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соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на нацио-
нальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными 
разрешениями; 

- общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предо-
ставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок; 

- службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвы-
чайные обстоятельства (авария); 

- электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе; 
- персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей 

транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью; 
- мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направлен-

ная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды; 
- управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транс-

портом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки 
или террористические акты; 

- национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает 
последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природны-
ми катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами. 

При этом в ГОСТ указывается, что приведенная выше категоризация, подразумевающая 11 доменов, 
не предписывает, чтобы любые архитектуры ИТС состояли из такого же набора доменов. Конкретная 
архитектура должна наилучшим образом соответствовать условиям конечного ее применения и должна 
быть независимой от сервисов, которые она поддерживает.

Выбор приоритетных сервисных доменов, развитие которых необходимо в кратчайшие сроки, 
должен быть ориентирован на решение наиболее острых проблем функционирования транспортного 
комплекса. В настоящее время это проблема постоянно возникающих заторов, вследствие которых 
существенно возрастают затраты времени на передвижения, ухудшается экологическая обстановка. 
Основная причина возникновения заторов - это несоответствие пропускной способности транспортной 
инфраструктуры (прежде всего УДС) и транспортной нагрузки.

Пропускная способность УДС определяется пропускной способностью перегонов и перекрестков. 
Как показывает анализ, на перегонах основная причина снижения пропускной способности – парковка 
с нарушением ПДД (перпендикулярно, в 2 ряда, в запрещенных местах и т.д.). На перекрестках основ-
ными причинами снижения пропускной способности являются следующие: 

- нарушения ПДД, такие как проезд на запрещающий сигнал и выезд на «забитый» перекре-
сток; 

- неэффективное светофорное регулирование, из-за режимов не соответствующих транспорт-
ной ситуации, ручного регулирования, применения устаревших технологий управления. 

Отдельно следует выделить подходы к перекресткам, хотя они и являются частью перегона. На под-
ходах к перекресткам с целью канализации потоков по маневрам обязательно необходимо обеспечивать 
работу всех полос движения. В случае нахождения в крайних правых полосах припаркованных авто-
мобилей и стабильных пешеходных потоков, пропускная способность перекрестков резко снижается. 
Для решения этой задачи следует устанавливать знаки запрета остановки на подходах к перекресткам 
и, именно здесь, обеспечивать работу эвакуации неправильно припаркованных транспортных средств и 
устанавливать системы автоматической фиксации нарушений.

Основными путями снижения транспортной нагрузки в условиях сформировавшейся городской сре-
ды являются переориентация передвижений населения с индивидуального на городской общественный 
пассажирский транспорт, повышение «разумности» поведения участников движения за счет повыше-
ния их информированности, введение ограничительных мер и обеспечение контроля за их соблюдени-
ем. Все это работает только в сочетании с повышением качества работы общественного транспорта.

С учетом вышеизложенного, в качестве приоритетных доменных сервисов, которые необходимо раз-
вивать в первую очередь необходимо выделить следующие (в порядке убывания их значимости): 

- управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам, прежде все-
го, развитие эффективно работающей АСУДД; 

- общественный транспорт, прежде всего в части совершенствования управления пассажир-
скими перевозками и повышения уровня надежности его функционирования и информационного обе-
спечения пользователей; 

- информирование участников движения, включая создание системы мониторинга транспорт-
ной ситуации, необходимой для выработки решений по управлению транспортным комплексом, разви-
тия и функционирования АСУДД, онлайн информирование участников движения.

С целью повышения безопасности функционирования транспортного комплекса также крайне важ-
ным является развитие сервисного домена «мониторинг погодных условий и состояния окружающей 
среды».

Практическая реализация ИТС в Арамильском городском округе позволит существенно улучшить 
качество транспортного обслуживания населения, позволит администрации Арамильского городского 
округа своевременно принимать управленческие решения по транспортной отрасли.

Таблица 5.2

Наименование меропри-
ятия

Планируемые 
сроки реализации, 

годы

Источники финансирования, %
Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

Внебюджетные 
средства

Установка датчиков на 
перекрестках 2023-2035 90 10

Содержание ИТС 2023-2035 90 10

5.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоро-
вье населения

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов не-
обходимо:

− уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье 
человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

− стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источ-
никах (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в 
условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на 
автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

− разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомо-
бильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололед-
ных материалов;

− обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воз-
действий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для 
снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований 
к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Основной задачей в 
этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов 
при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог для снижения вредно-
го воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение 
применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

Уменьшение выбросов вредных веществ возможно при более рациональной схеме организации 
движения на маршруте транспортных средств, снижающей время движения транспортных средств по 
улично-дорожной сети, количество остановок, время задержек, повышающей скорость сообщения. Не-
обходимо добиваться как можно меньшего времени движения транспортных средств на переходных ре-
жимах, поскольку именно при переходных режимах наблюдается повышенный выброс загрязняющих 
веществ. 

Мероприятия, призванные обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха, связаны с меро-
приятиями, принимаемыми для улучшения общей транспортной ситуации в городе. К таким меропри-
ятиям, помимо действий, связанных с улучшением эксплуатационных свойств транспортных средств, 
качества используемых бензинов и других расходных материалов, относятся и средства организации 
дорожного движения, а именно:

− внедрение технических средств, поддерживающих эффективные технологии управления до-
рожным движением;

− оптимизация режимов светофорного регулирования транспортных и пешеходных потоков на 
перекрестках;

− решение организационных вопросов, связанных с регулярной корректировкой режимов 
работы светофорных объектов (включение в состав служб УГИБДД лиц, в служебные обязанности 
которых входит систематический мониторинг состояния транспортных потоков и расчет оптимальных 
режимов регулирования);

− реконструкция и развитие улично-дорожной сети с целью снижения загрузки улиц и отвода 
грузового транспорта из центральной части города;

− применение экологических добавок в дорожном полотне.
Предлагаемое внедрение многопрограммного управления светофорными объектами и автоматизиро-

ванной системой управления дорожным движением позволит реализовать дополнительные возможно-
сти и сервисные функции при применении соответствующего оборудования. В частности, использова-
ние газоанализаторов позволит решать спектр задач с использованием сведений об уровне загрязнения 
воздушного бассейна: автоматический сбор, обработка и передача в центр экологической службы ин-
формации об уровне загрязнения воздушного бассейна, своевременное предупреждение об аварийных 
выбросах с указанием района выброса; анализ поступившей в центр информации; выдача рекоменда-
ций и принятие мер по перераспределению транспортных потоков по магистралям города Арамиль.

5.4 Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством 

транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности
В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по авто-

мобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 
уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, 
развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транс-
портной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Создание информационно-аналитической системы управления общественным транспортом обуслов-
лено необходимостью повышения эффективности управления общественным транспортом и монито-
ринга его функционирования. Основными задачами данной системы являются:

− осуществление мониторинга функционирования общественного транспорта;
− формирование и оптимизация единой маршрутной сети общественного транспорта;
− осуществление единого диспетчерского управления общественным транспортом.
Необходимо предусмотреть обустройство общественного и коммунального транспорта спутниковой 

системой ГЛОНАСС, автоинформаторами. Внедрение спутниковой системы позволяет потребителям 
получить информацию о движении городского пассажирского транспорта в режиме реального времени 
с помощью систем Яндекс-транспорт и «Умный транспорт». 

Осуществление диспетчерского управления общественным транспортом обеспечивает оперативное 
управление общественным транспортом и формирует объективную информацию о его функционирова-
нии. Для этого планируется в рамках информационно-аналитической системы управления обществен-
ным транспортом информационно объединить центральные диспетчерские службы муниципального 
образования, диспетчерские пункты на транспортных предприятиях.

Диспетчерское управление общественным транспортом обеспечит:
− повышение качества транспортного обслуживания населения за счет непрерывного автома-

тизированного контроля движения в режиме реального времени;
− координацию и синхронизацию работы всех видов общественного транспорта за счет увязки 

интервалов движения по периодам дня на соприкасающихся маршрутах;
− повышение эффективности использования подвижного состава за счет сокращения непро-

изводительных потерь времени на маршруте и рационального использования подвижного состава и 
резерва на наиболее загруженных направлениях;

− повышение безопасности пассажирских перевозок за счет оперативного оповещения води-
телей транспортных средств об авариях и чрезвычайных ситуациях на маршрутной сети и информаци-
онного обеспечения мероприятий по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и 
чрезвычайных ситуаций посредством организации связи водителей транспортных средств, участников 
дорожно-транспортных происшествий с представителями оперативных служб (скорая помощь, поли-
ция и др.);

− предоставление информации населению о расписаниях движения общественного транспорта 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

− оперативное информирование пассажиров на остановках общественного транспорта с помо-
щью остановочных табло об ожидаемом времени прибытия (отправления) общественного транспорта, 
номере маршрута и фактическом времени прибытия очередного транспортного средства;

− полный переход на автоматизированный учет и контроль организации работы транспортно-
го комплекса путем интеграции вокзалов, автостанций, транспортных предприятий и транспортных 
средств в единое информационное пространство.

Внедрение интеллектуальных систем на всем общественном транспорте рассматривается как основ-
ное мероприятие на срок действия программы.

Таблица 5.3

Наименование мероприятия
Планируемые 

сроки реализации, 
годы

Источники финансирования, %
Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

Оптимизация сети муници-
пальных маршрутов регуляр-

ных перевозок
2020-2021 Без финан-

сирования
Внедрение автоматизиро-
ванной системы контроля 
регулярных пассажирских 

перевозок
2020-2023 100

Создание автоматизирован-
ной системы оплаты проезда 2024-2035 100

6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИ-
РОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-

ТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реали-
зации Программы. Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса 
для населения Арамильского городского округа.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:
− выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-

стик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные харак-
теристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

− выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в 
пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории авто-
мобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

− подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, 
областного бюджета, бюджета муниципального района и Арамильского городского округа, а также вне-
бюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из областного бюджета определяются 
после принятия соответствующих программ и подлежат уточнению после формирования областного 
бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в преды-
дущем финансовом году.

Транспортная система Арамильского городского округа является элементом транспортной системы 
Свердловской области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной ин-
фраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транс-
портной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами 
органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодей-
ствия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных пред-
ложений для органов местного самоуправления и органов власти Свердловской области по развитию 
транспортной инфраструктуры.

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного 
фонда. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обя-
зательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников 
муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной до-
кументации.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строитель-
ства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить не-
обходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров 
строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строя-
щегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на 
основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства». Базовая цена проект-
ных работ устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объ-
ектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные 
процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 41695- 
ХМ/09 от 09.12.2016г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-
аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инже-
нерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства, по существующим сборникам 
ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 
года. Стоимость работ пересчитана в цены 2017 года с коэффициентами согласно:

− Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строитель-
ства;

− Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства;
− Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строитель-

ства;
− Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской 
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Федерации;
− Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской 

Федерации;
− Письму № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г. Минстроя Российской Федерации. 
Расчетная стоимость мероприятий указана с применением индексов-дефляторов, определяемым на 

основании данных Министерства экономического развития Российской Федерации.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными ме-

тодиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (рас-
четная) стоимость строительства. В связи с отсутствием Проекта на данной стадии, предварительная 
стоимость строительства составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких 
показателей могут использоваться данные о стоимости объектов аналогов. При разработке рабочей 
документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем состав-
ления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, 
в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены 
устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной до-
кументации и строительства. 

В расчетах не учитывались:
− стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государствен-

ных и муниципальных нужд;
− стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях 

строительства;
− стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строи-

тельства;
− оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории.
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.2. Включают в 

себя оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию транс-
портной инфраструктуры , выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объ-
ектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам 
по видам капитального строительства и видам работ.

Таблица 6.1
График выполнения мероприятий

№ 
п/п Мероприятие

Срок 
реали-
зации

Сумма, 
тыс. руб.

Источник финанси-
рования

1
Строительство улично-дорожной сети на территорию 

микрорайона «Теплое поле» 66:33:0101012, южная 
часть города Арамиль, протяженность – 8,375 км

2023-
2024 274,762 Областной бюджет

2

Строительство объездной дороги от Арамильского 
тракта через территорию Екатеринбурга в районе 

проектируемого ПЛК «Кольцовский – 3» до переулка 
Речной, выезд на пос. Бобровский, протяженность в 

границах городского округа – 7 км

2024-
2032 1109,444 Областной бюджет

3
Реконструкция части дороги Арамиль-Андреевка 

протяженностью 1200 м от перекрестка улиц 1 Мая-
Пролетарская-К.Маркса до улицы Текстильщиков

2021-
2022 600,000 Областной бюджет

4 Строительство тротуара по пер.9 Мая протяженностью 
800 м 2020 2400 Областной бюджет, 

местный бюджет
5 Строительство тротуара по ул.Щорса протяженностью 

470 м 2020 1410 Областной бюджет, 
местный бюджет

6 Строительство тротуара по ул.Колхозная (от ул.Демьяна 
Бедного до пер. Северный) протяженностью 400 м 2020 1200 Областной бюджет, 

местный бюджет
7 Строительство тротуара по ул.Курчатова протяженно-

стью 850 м 2020 2550 Областной бюджет, 
местный бюджет

8 Строительство тротуара по ул.Свердлова протяженно-
стью 800 м 2020 2400 Областной бюджет, 

местный бюджет
9 Строительство тротуара по ул.Красноармейская про-

тяженностью 800 м 2020 2400 Областной бюджет, 
местный бюджет

10 Строительство тротуара по ул.Мира протяженностью 
850 м 2020 2550 Областной бюджет, 

местный бюджет
11 Строительство тротуара по ул.Чапаева протяженностью 

350 м 2021 1050 Областной бюджет, 
местный бюджет

12 Строительство тротуара по ул.Малышева протяженно-
стью 350 м 2021 1050 Областной бюджет, 

местный бюджет
13 Строительство тротуара по ул.Школьная протяженно-

стью 550 м 2021 1650 Областной бюджет, 
местный бюджет

14 Строительство тротуара по пер.9 Мая протяженностью 
450 м 2021 1350 Областной бюджет, 

местный бюджет
15 Строительство тротуара по ул.Красноармейская (от 

ул.Новая до ул.Октябрьская) протяженностью 700 м 2022 2100 Областной бюджет, 
местный бюджет

16 Строительство тротуара по ул.Свердлова протяженно-
стью 600 м 2022 1800 Областной бюджет, 

местный бюджет
17 Строительство тротуара по ул.Красноармейская про-

тяженностью 600 м 2022 1800 Областной бюджет, 
местный бюджет

18 Нанесение дорожной разметки 2020-
2035 7650 Областной бюджет, 

местный бюджет
19 Установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, 

ИДН
2020-
2035 6800 Местный бюджет

20 Установка датчиков на перекрестках 2024-
2035 5000 Областной бюджет, 

местный бюджет
21 Содержание ИТС 2024-

2035 2000 Областной бюджет, 
местный бюджет

22
Приведение остановочных пунктов общественного 

транспорта в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства

2020-
2023 500 Местный бюджет

23
Обустройство нового остановочного пункта обществен-
ного транспорта ул. Красноармейская (место неопреде-
ленно комиссией АГО), ул. Новая 2А в оба направления 

(Шишкин парк). Дороги местного значения.
2021 30 Местный бюджет

24
Обустройство нового остановочного пункта обществен-
ного транспорта Автодорога «Подъезд к п.Кольцова» 3 

км+385 ул. Карла Маркса д 39 
2021-
2024 30 Местный бюджет

25
Обустройство нового остановочного пункта обществен-
ного транспорта Дорога «г.Арамиль п.Большой Исток 0 
км+520 (Ул.Колхозная д.73) и 0 км +665 (пер.Дорожный 

д.1) 

2021-
2024 30 Местный бюджет

26 Модернизация железнодорожного вокзала 2024-
2035 4000,000 Внебюджетные сред-

ства

27

Модернизацию парка автобусов, обеспечивающих до-
ставку трудоспособного населения городского округа к 
местам приложения труда, расположенным в границах 
городского округа и за его пределами, и доставку на-

селения поселков Светлый и Арамиль в административ-
ный центр городского округа

2020-
2023 2000 Внебюджетные сред-

ства

28 Внедрение автоматизированной системы контроля регу-
лярных пассажирских перевозок

2024-
2035 200 Местный бюджет

Таблица 6.2
Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа

№ 
п/п Мероприятия

Стоимость мероприятий, тыс. рублей

Всего 2020 
г

2021 
г

2022 
г

2023 
г

2024-
2035 

гг.
1 Мероприятия по развитию транспортной инфра-

структуры по видам транспорта

1.1 Модернизация железнодорожного вокзала 4000 4000

2
Мероприятия по развитию транспорта общего 

пользования, созданию транспортно-пересадочных 
узлов

2.1
Приведение остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствие с требованиями действу-

ющего законодательства
500 100 100 100 100

2.2 Обустройство новых остановочных пунктов обще-
ственного транспорта 90 30 30

2.3

Модернизацию парка автобусов, обеспечивающих 
доставку трудоспособного населения городского 

округа к местам приложения труда, расположенным 
в границах городского округа и за его пределами, и 
доставку населения поселков Светлый и Арамиль в 

административный центр городского округа

2000 500 500 500 500

3
Мероприятия по развитию инфраструктуры для 

легкового автомобильного транспорта, включая раз-
витие единого парковочного пространства

3.1 Обустройство парковок на улично-дорожной сети *
4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пеше-

ходного и велосипедного передвижения
4.1 Обустройство пешеходных переходов *
4.2 Строительство тротуаров 25700 12400 5100 5700

4.3
Обеспечение доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения инфраструктуры 

пешеходного передвижения
*

5 Мероприятия по развитию сети дорог Арамильско-
го городского округа

5.1 Строительство улиц и дорог

5.1.1
Строительство улично-дорожной сети на террито-

рия микрорайона «Теплое поле» 66:33:0101012, юж-
ная часть города Арамиль, протяженность – 8,375 

км
96000 12000 12000 12000 12000 48000

5.1.2

Строительство объездной дороги от Арамильского 
тракта через территорию Екатеринбурга в районе 
проектируемого ПЛК «Кольцовский – 3» до пере-
улка Речной, выезд на пос. Бобровский, протяжен-

ность в границах городского округа – 7 км

119000 59500 59500

5.2 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт до-
рог 245794 50000 50000 50000 50000

6
Комплексные мероприятия по организации дорож-
ного движения, в том числе мероприятия по повы-
шению безопасности дорожного движения, сниже-

нию перегруженности дорог и (или) их участков
6.1 Разработка Комплексной схемы организации дорож-

ного движения Арамильского городского округа 800 400

6.2 Обустройство и модернизация светофорных объ-
ектов *

6.3 Нанесение дорожной разметки 7650 450 450 450 450 5400
6.4 Установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, 

ИДН 6800 400 400 400 400 4800

6.5 Установка систем контроля скорости движения, си-
стем видеофиксации *

6.6 Установка шумопоглащающих панелей *
7 Мероприятия по внедрению интеллектуальных 

транспортных систем
7.1 Установка датчиков на перекрестках 5000 5000
7.2 Содержание ИТС 2000 2000

8
Мероприятия по мониторингу и контролю за ра-

ботой транспортной инфраструктуры и качеством 
транспортного обслуживания населения и субъек-

тов экономической деятельности

8.1 Оптимизация сети муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок

Без фи-
нанси-

рования
8.2 Внедрение автоматизированной системы контроля 

регулярных пассажирских перевозок 200 200

8.3 Создание автоматизированной системы оплаты про-
езда *

Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2020-2035 
гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствую-
щего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

7 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕА-

ЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых 

показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с 
их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета округа, предусмотренных в 
целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

где E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение 

цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели 

(задачи), предусмотренное муниципальной программой;
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципаль-

ной программы.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых 

показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по це-
лям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);
- удовлетворительный (E 75%);
- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает 

приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджета округа, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому ис-
точнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансиро-
вания в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений 
финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:
Уэф = Фф/Фп,

где Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, про-
центов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей. 
Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим 

образом:
- высокий (Уэф 95%);
- удовлетворительный (Уэф 75%);
- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше 

уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).
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Таблица 7.1
Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 

инфраструктуры

Цель програм-
мы Задачи программы Предусмотренные мероприятия

Оценка-социаль-
но-экономической 

эффективности
Развитие транс-
портной инфра-

структуры по 
видам транс-

порта

Развитие современной 
и эффективной транс-
портной инфраструк-

туры, обеспечивающей 
ускорение пасажирообо-
рота, товародвижения и 
снижение транспортных 

издержек в экономике

- Модернизация железнодорожно-
го вокзала

Расширение транс-
портных связей 
муниципального 
образования на 

20%, повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
на 20%, повышение 

эффективности 
транспортного 

обслуживания и 
снижения издержек 

на 30%
Развитие транс-
порта общего 
пользования, 

создание транс-
портно-переса-
дочных узлов

Обеспечение условия 
для управления транс-
портным спросом, по-
вышение доступности 
услуг транспортного 

комплекса для населе-
ния

- Приведение остановочных пун-
ктов общественного транспорта в 
соответствие с требованиями дей-

ствующего законодательства;
- Обустройство новых остано-

вочных пунктов общественного 
транспорта;

- Модернизацию парка автобусов, 
обеспечивающих доставку трудо-
способного населения городского 

округа к местам приложения 
труда, расположенным в грани-
цах городского округа и за его 

пределами, и доставку населения 
поселков Светлый и Арамиль в 
административный центр город-

ского округа

Увеличение пасса-
жиропотока на 30%, 
обеспечение населе-
ния общественным 

транспортом на 
100%

Развитие ин-
фраструктуры 
для легкового 

автомобильного 
транспорта, 
включая раз-

витие единого 
парковочного 
пространства

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры, 
сбалансированное с 
градостроительной 

деятельностью, предо-
ставление качественных 
услуг населению, повы-
шение обеспеченности 
населения объектами 
транспортной инфра-

структуры, увеличение 
количества стоянок 
для автотранспорта, 

создание условий для 
парковок автомобилей в 
установленных местах, 

освобождение при-
домовых территорий, 

пешеходных зон от авто-
мобилей

- Обустройство парковок на улич-
но-дорожной сети

Увеличение до-
ступности объек-
тов транспортной 
инфраструктуры и 
качества обслужи-
вания, расширение 
парковочного про-
странства на 30%

Развитие ин-
фраструктуры 
пешеходного и 
велосипедного 
передвижения

Обеспечение условия 
для пешеходного и 

велосипедного передви-
жения населения, по-

вышение безопасности 
дорожного движения

- Обустройство пешеходных пере-
ходов

- Строительство тротуаров
- Обеспечение доступности для 

инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения инфраструк-
туры пешеходного передвижения

Снижение времени 
в пути пешеходам 
на 15%, снижение 

вероятности ДТП с 
участием пешеходов 

на 50%, организа-
ция велосипедных 

маршрутов
Организация 

дорожного дви-
жения, повы-

шение безопас-
ности дорож-

ного движения, 
снижение пере-

груженности 
дорог и/или их 

участков

Безопасность, качество 
и эффективность транс-
портного обслуживания 
населения, а также субъ-

ектов экономической 
деятельности, создание 
приоритетных условий 
для обеспечения без-
опасности жизни и 

здоровья участников 
дорожного движения 

по отношению к эконо-
мическим результатам 
хозяйственной деятель-
ности, повышение ком-
плексной безопасности 
и устойчивости транс-

портной системы

- Обустройство и модернизация 
светофорных объектов

- Нанесение дорожной разметки
- Установка дорожных знаков, 
сигнальных столбиков, ИДН
- Установка систем контроля 

скорости движения, систем виде-
офиксации

 Установка шумопоглащающих 
панелей

Снижение вероят-
ности ДТП на 35 %, 
снижение загрузки 
улично-дорожной 

сети на 70%.

Внедрение ин-
теллектуальных 
транспортных 

систем

Обеспечение эффектив-
ности функциониро-
вания действующей 

транспортной инфра-
структуры

- Установка датчиков на пере-
крестках

- Содержание ИТС
- Оптимизация сети муници-

пальных маршрутов регулярных 
перевозок

- Внедрение автоматизированной 
системы контроля регулярных 

пассажирских перевозок
- Создание автоматизированной 

системы оплаты проезда

Повышение эффек-
тивности обще-

ственного транспор-
та – на 20%

Развитие сети 
дорог

Развитие транспортной 
инфраструктуры в соот-
ветствии с потребностя-
ми населения в передви-
жении, субъектов эконо-
мической деятельности, 
развитие в соответствии 
с транспортным спро-
сом, развитие транс-

портной инфраструкту-
ры, сбалансированное с 
градостроительной дея-
тельностью, повышение 

качества содержания 
транспортной инфра-
структуры, снижение 

уровня износа объектов 
транспортной инфра-

структуры

- Строительство улиц и дорог
- Реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт дорог

Увеличение ско-
рости движения 

на 20%, снижение 
времени в пути на 
20%, снижение ве-
роятности ДТП на 

15%, снижение эко-
логической нагруз-
ки на ОС на 15%, 

улучшение качества 
обслуживания тер-
риторий на 30%, 
снижение износа 
улично-дорожной 

сети на 65 %

8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТО-

РИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования 

недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законо-
дательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в 
услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Важнейшим элементом экономического механизма стимулирования инвестиций является создание условий ро-
ста инвестиционной активности.

Перспективным направлением привлечения негосударственных средств для финансирования объектов в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории области яв-
ляется государственно-частное партнерство, поэтому одновременно должны быть созданы условия для строитель-
ства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на коммерческих началах с привлечением 

средств международных финансовых организаций и частных инвесторов.
В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования гра-

достроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению 
обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной ин-
фраструктуры (далее также – Программы) в 6- месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских 
поселений и городских округов. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномо-
чиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности 
относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
округов и поселений (соответственно).

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необхо-
димость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае 
успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана округа или поселе-
ния осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-
ного района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, город-
ских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). 
В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, 
по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий 
перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стра-
тегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного 
социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов 
естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении 
территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застрой-
щиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных требований указывает на то, что про-
грамма комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной 
программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной 
инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обе-
спечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального плани-
рования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения 
генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и по-
селений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих 
муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта 
Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или по-
селения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирова-
ния и развития транспортной инфраструктуры округа являются:

− применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструкту-
ры;

− координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

− координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в 
решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

− запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждения-
ми транспортной инфраструктуры округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

− разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной ин-
фраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

− разработка предложений для региональных исполнительных органов власти, органов власти муни-
ципального района по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры 
городского округа, в состав плана экономики района.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляю-
щие:

− конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
− высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, 

которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные 
услуги;

− создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.
Развитие транспорта на территории городского округа должно осуществляться на основе комплексного подхода, 

ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
Транспортная система Арамильского городского округа является элементом транспортной системы области, по-

этому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть 
решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в 
Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием 
бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обе-
спечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных 
предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Высокая потребность в развитии улично-дорожной сети и бюджетные ограничения в части финансирования ав-
томобильных дорог требуют расширения использования внебюджетных источников для финансирования развития 
дорожной сети, в том числе заемных средств, для строительства и эксплуатации автомобильных дорог на коммерче-
ской основе.

Перспективным направлением привлечения негосударственных средств для финансирования объектов в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории округа яв-
ляется государственно-частное партнерство, поэтому одновременно должны быть созданы условия для строитель-
ства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на коммерческих началах с привлечением 
средств международных финансовых организаций и частных инвесторов.

Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных 
проектов) необходимо решение приоритетной задачи институциональных преобразований: разработка норматив-
ной правовой базы, обеспечивающей четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между 
государством и инвестором, а также определение приоритетных сфер применения государственно-частного пар-
тнерства в сфере дорожного хозяйства, в том числе совершенствование законодательства, регулирующего вопросы 
инвестиционной деятельности в сфере дорожного хозяйства, осуществляемой в форме капитальных вложений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.10.2020 № 506

Об утверждении плана проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года   № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
на основании Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа                    Р.В. Гарифуллина.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа                                      Р. В. Гарифуллин



ВЕСТИ
Арамильские 63

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

Номер плана в ФГИС ЕРП
Наименование прокуратуры
Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок
Администрация Арамильского городского округа 

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН

Гарифуллин Р.В.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от
 30.10.2020 № 506

ПЛАН
проведения плановых проверок на: 2021

Наимено-
вание про-
веряемого 
лица (ЮЛ, 
ИП, ОГВ, 

ФИО 
долж-

ностного 
лица), 

деятель-
ность 

которого 
подлежит 
проверке

Адреса Основной госу-
дарственный

регистрационный 
номер (ОГРН)

(не более 15 сим-
волов)

Идентифи-
кационный 

номер
налогопла-
тельщика 

(ИНН)
(не более 12 
символов)

Цель проведения 
проверки

Основание проведения проверки Дата начала 
проведения 
проверки

(ДД.
ММ.ГГГГ 
или поряд-

ковый номер 
месяца или

название ме-
сяца на рус-
ском языке в 
Им.падеже)

Срок 
про-

ведения 
плано-

вой про-
верки

Форма 
прове-
дения 
про-

верки
(до-

кумен-
тарная, 
выезд-
ная, до-
кумен-
тарная 

и 
выезд-

ная)

Наиме-
нование 
органа

государ-
ственного 
контроля 
(надзора),

органа 
муници-
пального 
контроля,
с которым 
проверка 

проводится 
совместно

Информация 
о поста-

новлении о 
назначении 

админи-
стративного 
назначения 

или решении 
о приоста-
новлении и 
(или) анну-
лировании 
лицензии

КомментарииПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПРОВЕРКИ В 
СИСТЕМЕ ФГИС ЕРП

(не заполняется при создании нового плана)Отказ по 
одному из предусмотренных основанийИнформация 

о присвоении
деятельности юридического лица

(ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП) 
определенной категории риска, определенного класса 

(категории опасности), об отнесении объекта госу-
дарственного контроля (надзора) к определенной 

категории риска, определенном классу (категории) 
опасности

(Чрезвычайно высокий риск (1 класс) Высокий риск 
(2 класс)

Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс)

Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс))

место 
(места) 

нахожде-
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долж-
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тического 
осущест-
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ского лица 
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нимателя 

(ИП)
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Постановле-
ние о назна-

чении
администра-
тивного на-

значения
или решении 

о приоста-
новлении

и (или) ан-
нулировании 

лицензии

Дата всту-
пления в 
законную 

силу
(ДД.

ММ.ГГГГ)

Отказ по основанию: "Иные основания в соответ-
ствии с федеральным законом" (текст формулировки 
отказа в проверке по данному основанию)Отказ по 

основанию: "Истечение установленного законом пе-
риода со дня последней проверки

(Д - отказ в проверке по данному основанию)"Отказ 
по основанию: "Истечение установленного законом 
периода со дня уведомления о начале деятельности
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"Отказ 
по основанию: "Истечение установленного законом 

периода со дня гос. регистрации
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"Дата 

окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты

(ДД.ММ.ГГГГ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2625242322212019
ИП Ко-
кутенко 
Сергей 

Владими-
рович

г. Ново-
сибирск, 
ул. Сиб-
сельма-
шевская, 

д. 85

г. Ара-
миль, ул. 1 
Мая, д. 75

317547600138276    540406664202 Контроль за 
соблюдением 

законодательства 
в области роз-

ничной продажи 
алкогольной про-

дукции

26.09.2017 20.09.2021 3 до-
кумен-
тарная 
и вы-

ездная

Комитет по 
экономике 
и страте-

гическому 
развитию

ТСЖ "Ма-
гистраль"

пос. Ара-
миль, ул. 

Станцион-
ная, д. 19, 
офис 15

пос. Ара-
миль, ул. 

Станцион-
ная, д. 19, 
офис 15

1086652002238 6652027461 Муниципальный 
жилищный кон-

троль

23.08.2011 23.08.2011 25.10.2021 3 6 до-
кумен-
тарная

Отдел 
жилищных 
отношений 
Админи-
страции 

Арамиль-
ского ГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.10.2020 № 505

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.10.2017 № 466 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Арамильском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предна-
значенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Арамильском городском округе, утвержденным постановлением Администрации Арамиль-

ского городского округа от 30.10.2017 № 466, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.10.2017 № 466 «Об 
утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе» 
следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 30.10.2017 
№ 466 изложить в новой редакции (прилагается).

         2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Д.М. 
Живилов) настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 29.10.2020 № 505

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.10.2017 № 466

Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а,
 н

аи
-

ме
но

ва
ни

е 
зд

ан
ия

/с
оо

ру
ж

е-
ни

я,
 а

др
ес

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

.
Э

та
ж

но
ст

ь 
(в

ы
со

та
 э

та
ж

а)
, 

ст
ро

ит
ел

ьн
ы

й 
ма

те
ри

ал
, с

те
-

пе
нь

 и
зн

ос
а 

 

В
ид

 с
об

ст
ве

нн
ос

ти

Ка
те

го
ри

я 
зе

ме
ль

В
ид

 р
аз

ре
ш

ен
но

го
 и

сп
ол

ьз
о-

ва
ни

я

М
еж

ев
ан

ие

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 

Вид инфраструктуры

П
од

ъе
зд

ны
е 

пу
ти

 (н
ал

ич
ие

/о
т-

су
тс

тв
ие

), 
ви

д 
по

кр
ы

ти
я 

Ст
ро

ен
ия

 (с
оо

ру
ж

ен
ия

)

В
оз

мо
ж

но
ст

ь 
ра

сш
ир

ен
ия

                  
        

(с
 к

ом
ме

нт
ар

ия
ми

)

Д
ат

а 
за

не
се

ни
я 

(о
бн

ов
ле

ни
я)

 
ин

фо
рм

ац
ии

 п
о 

об
ъе

кт
угаз теплоснабжение электроэнергия водоснабжение водоотведение

мощность

ра
сс

то
ян

ие
 д

о 
гр

ан
иц

 
пл

ощ
ад

ки

мощность

ра
сс

то
ян

ие
 д

о 
гр

ан
иц

 
пл

ощ
ад

ки

мощность

ра
сс

то
ян

ие
 д

о 
гр

ан
иц

 
пл

ощ
ад

ки

мощность

ра
сс

то
ян

ие
 д

о 
гр

ан
иц

 
пл

ощ
ад

ки

мощность

ра
сс

то
ян

ие
 д

о 
гр

ан
иц

 
пл

ощ
ад

ки

су
щ

ес
тв

ую
щ

ая
 

до
ст

уп
на

я

су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

до
ст

уп
на

я

су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

до
ст

уп
на

я

су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

до
ст

уп
на

я

су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

до
ст

уп
на

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Нежилые по-

мещения:
Номера по-
мещений на 
поэтажном 
плане: №№ 
5-6 по поэ-

тажному пла-
ну 1 этажа, г. 
Арамиль, ул. 
Лесная, 15

31,6 му-
ници-
паль-
ная

_ _ Не про-
ведено

Када-
стровый 
квартал
66 : 33 : 
0101002

- - - да - - да - - да - - - - - нали-
чие

- - 30.
09.

2019

Нежилые 
помещения 
№ 26-53 по 
поэтажному 
плану 1 эта-

жа, 
г. Арамиль, 

ул. Щорса, 55 
в 5-тиэтаж-
ном доме

837,3 му-
ници-
паль-
ная

_ _ _ 66 : 33 : 
0000000 

: 1193

- - - да - - да - - да - - да - - нали-
чие

- - 30.
09.

2019
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Земельный 
участок со 
зданием ко-

тельной, 
г.Арамиль, 

ул. Фурмано-
ва, 18-Б

2 056 
Здание 

площадь 
404,5 кв.м., 

этажность:1, 
назначение: 

нежилое

му-
ници-
паль-
ная

Земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

Для раз-
мещения 
объектов 
социаль-

ного и 
комму-
нально-

бытового 
назначе-

ния

прове-
дено

66 : 33 : 
0201001 

: 451

- да - - да - - да - - да - - да - нали-
чие

- - 30.
09.

2019

Помещение, 
номера на 
поэтажном 
плане: с 1 

по 40. Этаж: 
полуподвал. 
Назначение: 

нежилое , 
адрес: 

г. Арамиль, 
ул. Щорса, 

д. 57

585,5 кв.м. му-
ници-
паль-
ная

_ _ _ 66 : 33 : 
0101005 
: 1687

_ _ _ да _ _ да _ _ _ да _ _ _ _ нали-
чие

_ _ 30.
09.

2019

Земельный 
участок

по адресу:
г. Арамиль, 
ул. Трудовая

5 356 кв.м. Не 
раз-

грани-
ченая

Земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

Для раз-
мещения 
производ-
ственных 

зданий

прове-
дено

66 : 33 : 
0101010 
: 1489

_ _ _ _ _ _ да _ _ _ _ _ _ _ _ нали-
чие

_ _ 28.
10.

2020

Земельный 
участок по 

адресу: 
г. Арамиль, 

ул. Гарнизон, 
17Ж

368 Не 
раз-

грани-
чена

Земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

Под объ-
екты 

придо-
рожного 
сервиса

прове-
дено

66 : 33 : 
01010033 

: 2285

_ _ _ _ _ _ да _ _ _ _ _ _ _ _ нали-
чие

_ да 14.05.2020

Земельный 
участок по 

адресу: 
г. Арамиль, 

ул. Гарнизон, 
15

720 Не 
раз-

грани-
чена

Земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

Для раз-
мещения 
и эксплу-

атации 
объектов 
автомо-

бильного 
транс-
порта и 

объектов 
дорожно-
го хозяй-

ства

прове-
дено

66 : 33 : 
0101003 
: 1240

_ _ _ _ _ _ да _ _ _ _ _ _ _ _ нали-
чие

_ _ 28.
10.

2020

Земельный 
участок по 

адресу: 
г. Арамиль, 

ул. Трудовая, 
10А

948 Не 
раз-

грани-
чена

Земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

Для раз-
мещения 
производ-
ственных 

зданий

прове-
дено

66 : 33 : 
0101010 

: 389

_ _ _ _ _ _ да _ _ _ _ _ _ _ _ нали-
чие

_ _ 28.
10.

2020

Земельный 
участок по 

адресу: 
г. Арамиль, 
ул. Заветы 

Ильича, 33-Г

8 078 Не 
раз-

грани-
чена

Земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

Для раз-
мещения 
производ-
ственных 

зданий 

прове-
дено

66 : 33 : 
0101010 

: 1172

_ _ _ _ _ _ да _ _ _ _ _ _ _ _ нали-
чие

_ _ 28.
10.

2020

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.10.2020 № 504

О прогнозе социально-экономического  развития Арамильского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики на территории Арамильского городского округа  на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.09.2015             № 800-ПП «О порядке разработки, корректировки, осуществления мони-
торинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 
среднесрочный период», в соответствии со статьями 3, 6 главы 4 Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.11.2013 № 29/4, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 18.07.2014 № 
321 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Арамильского 
городского округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов (приложение № 1) и основные направления бюджетной и на-
логовой политики на территории Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов (приложение № 2).

2 Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
08.11.2019 № 708 «О прогнозе социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой поли-
тики на территории Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
с 01.01.2021.

3. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа учитывать основные пара-
метры Прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов и основные направления бюджетной и налоговой политики на терри-
тории Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов при составлении 
проекта бюджета Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа                                               Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 29.10.2020 № 504 

Прогноз социально-экономического развития 
Арамильского городского округа  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Основные экономические параметры прогноза социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Наименование  
показателя

Единица изме-
рения

Отчет Оценка Прогноз
2019 2020 2021 2022 2023

1. Оборот организаций (по 
полному кругу) по видам 

экономической деятельности, 
всего

млн. руб. 10514,3 11460,6 12492,1 13616,3 14841,8
% к предыду-

щему году 96,6 109 109 109 109
в том числе:

1.1. Обрабатывающие произ-
водства

млн. руб. 7045,5 7750,0 8525,1 9377,6 10315,3
% к предыду-

щему году 91,9 110 110 110 110
1.2. Производство и распре-

деление электроэнергии, газа 
и воды

млн. руб. 430,6 473,7 521,0 573,1 630,4
% к предыду-

щему году 102,0 110 110 110 110

2. Объем инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех  

источников финансирования, 
всего

млн. руб. 515,9 536,5 557,9 580,3 603,5
% к предыду-
щему году в 

сопостави-мых 
ценах

56,8 104 104 104 104

3. Оборот розничной торгов-
ли (во всех каналах реализа-
ции) в ценах соответствую-

щего периода 

млн. руб. 3563,4 3663,2 3765,8 3871,4 3979,8
% к предыду-

щему году 110,2 102,8 102,8 102,8 102,8

4. Оборот общественного 
питания

млн. руб. 79,1 81,4 83,7 86,2 88,7
% к предыду-

щему году 108,8 102,9 102,9 102,9 103
5. Прибыль (убыток) - сальдо 
по кругу крупных и средних 

организаций
млн. руб. 397,2 425,1 454,7 486,6 520,6

6. Фонд заработной платы   
млн. руб. 2272,2 2406,3 2548,2 2698,6 2857,8

% к предыду-
щему году 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9

7. Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-

ства

единиц 1440 1387 1456 1529 1605
на 10 000 чело-
век населения 618 590 624 632 644

8. Количество созданных но-
вых рабочих мест единиц 151 103 152 122 131

Основные социальные показатели прогноза
социально-экономического развития

Арамильского городского округа
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 4 5 6 7
1. Численность постоян-
ного населения Арамиль-
ского городского округа 

(среднегодовая) 
человек 23268 23468 23832 24215 24604
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2. Численность населе-
ния моложе трудоспособ-
ного возраста на начало 

года
человек 4578 4652 4726 4801 4883

3. Численность населе-
ния в трудоспособном 

возрасте (мужчины в воз-
расте 16 - 59 лет, женщи-
ны в возрасте 16 - 54 лет) 

человек 12779 12984 13193 13405 13621

4. Численность населе-
ния старше трудоспособ-
ного возраста на начало 

года
человек 6543 6608 6674 6741 6808

5. Численность занятых в 
экономике человек 13971 14194 14478 14767 14937

6. Уровень официально         
зарегистрированной без-

работицы

% к экономиче-
ски активному 

населению  
0,7 7,8 4,0 1,5 0,9

7. Число родившихся человек 300 311 320 331 340
7.1. коэффициент рожда-

емости
случаев на тыс. 

населения 12,9 13,3 13,4 13,7 13,8
8. Число умерших человек 263 265 268 270 272

8.1. коэффициент смерт-
ности

случаев на тыс. 
населения 11,3 11,3 11,2 11,2 11,1

9. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет всех 
источников финансиро-

вания

тыс. кв. метров 
общей площади 11,6 15,7 10,2 12,6 11,9
% к предыду-

щему году 38,7 135,3 64.9 123,5 94,4
10. Общая площадь 

жилых помещений, при-
ходящаяся на одного 

жителя

кв. метров на 
человека 26,7 26,5 25,8 25,5 25.2

11. Денежные доходы на-
селения, из них:

млн. руб. 7733,6 8197,6 8689,4 9210,8 9763,5
11.1. Доходы от предпри-

нимательской деятель-
ности

млн. руб. 2689,2 2850,5 3021,5 3202,9 3395,1
% к предыду-

щему году 106 106 106 106 106
12. Среднемесячная но-
минальная начисленная 
заработная плата одного 

работника (по кругу 
крупных и средних орга-

низаций) 

рублей 43720,7 46343,9 49124,6 52072,1 55196,4
% к предыду-

щему году
110,9 105,9 107,6 107,5 107,6

Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического
развития Арамильского городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Расчет прогнозных оценок произведен на основе Стратегии социально-экономического развития Ара-
мильского городского округа до 2030 года, с учетом целевых установок программы «Пятилетка развития 
Свердловской области» на 2017-2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области 
от 31 октября 2017 года № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-
2021 годы», основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогнозных расчетов по основ-
ным видам деятельности организаций, расположенных на территории Арамильского городского окру-
га, сценарных условий социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный 
период 2020-2022 годов, а также с учетом анализа статистических данных социально-экономического 
развития городского округа за 2019 год и январь - сентябрь 2020 года.

В прогнозе социально-экономического развития городского округа на 2021-2023 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
2021-2023 годов

Динамика большинства экономических показателей Арамильского городского округа в 2019 году и 
январе - сентябре 2020 года свидетельствует о сохранении стабильной ситуации в ведущих секторах 
экономики и подтверждает оптимальность выстраиваемой муниципальной политики, в том числе на-
правленной на привлечение инвестиций, а главное на создание привлекательных условий для бизнеса.

С 2016 года Арамильский городской округ входит в десятку лидеров в рейтинге обеспечения условий 
для благоприятного инвестиционного климата среди муниципальных образований Свердловской обла-
сти. Так, в 2018 году Арамильский городской округ занимал третью позицию. По итогам 2019 года 2 
место. Лидирующая позиция достигнута за счет роста по показателям инвестиций в основной капитал и 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оборот организаций (по полному кругу отчитывающихся организаций) в 2019 году уменьшился от-
носительно показателей 2018 года, процент снижения составил 3,4 %. За 6 месяцев текущего года оборот 
превысил                           5 320,4 млн. рублей.

Ожидаемый общий объем оборота в 2020 году – 11 460,6 млн. руб. В 2021 году по прогнозу оборот 
предприятий достигнет 12 492,1 млн. рублей, в 2022 году – 13 616,3 млн. рублей, а в 2023 году – 14 841,8 
млн. рублей.

За отчетный период получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль за ми-
нусом убытков) в размере 397,2 млн. рублей. По итогам 6 месяцев 2020 года данный показатель составил 
165,6 млн. рублей. 

Важным инструментом реализации инвестиционной политики в округе является строительство объ-
ектов социально-культурной сферы и жилья, а также реализация инвестиционных проектов строитель-
ства и модернизации действующих производств.

В 2019 году общий объем инвестиций, направленных на мероприятия по модернизации, реконструк-
ции, внедрению новых технологий и производств предприятий всех форм собственности составил                                             
515,9 млн. рублей, что составило 56,8 % от уровня 2018 года.

Прирост инвестиций в основной капитал обеспечен такими организациями, как общество с ограни-
ченной ответственностью «Силур», акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный 
завод», закрытое акционерное общество научно-производственный холдинг «Высокодисперсные ме-
таллические порошки», общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная группа 
«Солид», общество с ограниченной ответственностью «Монди Арамиль».

Фактором, определяющим положительную динамику инвестиций в основной капитал в среднесроч-
ном плановом периоде, является реализация инвестиционных проектов в социальной сфере и в промыш-
ленности, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития муниципального 
образования в целом: 

1) строительство средней общеобразовательной школы № 4;
2) реконструкция и технологическое перевооружение, включая перевооружение участков ремонта и 

сборки двигателей авиационной техники, на базе акционерного общества «Арамильский авиационный 
ремонтный завод»;

3) модернизация производства декоративно-отделочных и упаковочных материалов из полистирола 
общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная группа «Солид»;

4) устройство логистического центра закрытого акционерного общества научно-производственный 
холдинг «Высокодисперсные металлические порошки»;

5) модернизация и увеличение производственных мощностей участка по производству мешков с руч-
ками общества с ограниченной ответственностью «Монди Арамиль»;

6) реализация крупномасштабного проекта познавательно-развлекательный комплекс «Парк сказов».
За январь - сентябрь 2020 года в Арамильском городском округе уменьшилось число субъектов малого 

и среднего предпринимательств: по состоянию на 01.10.2020 число субъектов малого и среднего пред-
принимательства составило 1387 единиц, снижение в сравнении с 2019 годом составило 53 единицы. 
Основной причиной снижения стала сложная экономическая ситуация, сложившаяся под влиянием ситу-
ации, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции, на социально-экономическое состояние 
предприятий и организаций всех сфер деятельности. В условиях сложившейся непростой экономиче-
ской ситуации всеми уровнями власти принят комплекс мер, направленных на поддержку бизнеса в ус-
ловиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и вводимых для ее минимизации огра-
ничительных мер. Восстановление и рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
прогнозируется к 2023 году, что повлечет планомерный рост относительного показателя в расчете на 10 
тыс. человек населения. За 9 месяцев 2020 года наблюдается рост количества граждан, обращающихся 
в центр занятости населения за содействием в поиске работы. Уровень регистрируемой безработицы по 
итогам 2019 года составил 0,7 %. За январь-сентябрь 2020 года численность безработных, состоящих 

на учете, составила 763 человека. Уровень безработицы за первый квартал 2020 года составлял 0,4 %, 
за 9 месяцев 2020 года показатель достиг 7,0 %. Наблюдается рост численности безработных за апрель-
август 2020 года в 17,5 раз. Высокий уровень безработицы в округе будет сохраняться до окончания 
эпидемии, процесс стабилизации рынка труда будет проходить в параллели процессу восстановления 
экономики. 

За 2019 год действующими и новыми предприятиями создано 151 рабочее место, в 2020 году запла-
нировано создание 103 рабочих мест. В перспективе до 2023 года создание рабочих мест соответствует 
заявленным инвестиционным проектам предприятий городского округа. 

Показатель ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по итогам 
2019 года составил 11675 кв. м. (68 % от уровня 2018 года). Ввод жилья за 6 месяцев 2020 года составил 
6346 кв. м., что составляет 42,7 % к соответствующему периоду 2019 года. В расчете на душу населения 
введено жилья 0,29 кв. м. Уровень обеспеченности жильем населения Арамильского городского округа 
по итогам 2019 года составил 26,72 кв. м. на человека. 

Снижение темпов строительства жилья обусловлено следующим:
- отсутствие свободных от застройки земельных участков;
- открытие в декабре 2018 года Аэропорта «Уктус» (Аэродром Екатеринбург (Арамиль). Приостанов-

лена реализация проектов по строительству комфортабельного многоквартирного жилья в г. Арамиль 
в районе Левобережье и на территории поселка Светлый, причиной послужил запрет на строительство 
объектов с массовым пребываем людей в полосе воздушных подходов;

- установление приаэродромной территории аэропорта «Кольцово».
Доходы населения к уровню предыдущего года в действующих ценах выросли на 6,8 % и составили 

7 733,6 млн. рублей. По прогнозным оценкам в 2020 году суммарные доходы горожан составят 8 197,6 
млн. рублей, в 2021 – 8 689,4 млн. рублей., в 2022 – 9 210,8 млн. рублей, в 2023 – 9 763,5 млн. рублей. В 
составе доходов наблюдается пропорциональный рост как фонда оплаты труда, так и доходов от пред-
принимательской деятельности.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним организаци-
ям Арамильского городского округа за 2019 год составила 43 720,7 рублей. Темп роста заработной платы 
в 2019 году составил 110,9 % к уровню 2018 года. Ожидаемый темп роста уровня заработной платы за 
2020 год к уровню 2019 года составит более 10,9 %. Прогноз роста заработной платы на трехлетний 
период в Арамильском городском округе соответствует сценарным условиям прогнозирования данного 
показателя по Свердловской области.

В результате повышения уровня доходов населения сохраняется тенденция развития потребительско-
го рынка городского округа. Розничный товарооборот во всех каналах реализации в 2019 году составил 3 
563,4 млн. рублей с темпом роста 110,2 % к уровню 2018 года. К 2023 году этот показатель предполага-
ется довести до объема 3 979,8 млн. руб., это на 11 % выше показателя 2019 года.

Оборот общественного питания за 2019 год составил 79,1 млн. руб. К концу 2020 года предполагается 
увеличение этого показателя до 81,4 млн. рублей, а к 2023 году - до 88,7 млн. рублей.

По итогам 2019 года в Арамильском городском округе отмечен рост коэффициента рождаемости и 
естественный прирост населения, который составил 12,9. В 2017 году постановлением Администрации 
Арамильского городского округа № 263 от 14.07.2017 утверждена методика расчета показателя «Чис-
ленность населения Арамильского городского округа». Согласно методике по состоянию на 01.01.2019 
численность населения Арамильского городского округа составила 23 268 человек. За 6 месяцев теку-
щего года родилось 128 детей, умерло 132 человек. Прогнозируется рост численности населения за счет 
естественного и миграционного прироста.

В текущем году произошло увеличение доли людей нетрудоспособного возраста в общей численности 
населения округа, что соответственно ведет к снижению количества работающих граждан. Для улуч-
шения ситуации необходимо создавать условия для трудоустройства пенсионеров и инвалидов, а также 
трудоустройства всех безработных граждан, обратившихся в службу занятости в поисках работы. Кроме 
того, на улучшение ситуации повлияет пенсионная реформа.

Планирование бюджета осуществляется с применением программно-целевого метода в целях дости-
жения запланированных показателей. В соответствии с утвержденным перечнем, на территории Ара-
мильского городского округа в 2020 году реализуются 15 муниципальных программ:

1) «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2024 года»;

2) «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и созда-
ние условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2024 года»;

3) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 года»;

4) «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского округа до 2024 года»;

5) «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года»;

6) «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа 
до 2024 года»;

7) «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 
2024 года»;

8) «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»;
9) «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»;
10) «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском округе до 2024 года»;
11) «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие кор-

рупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 2024 года»;

12) «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 
годы»;

13) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»;
14) «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы»;
15) «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство террито-

рии Арамильского городского округа до 2024 года». 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 29.10.2020 №  504

Основные направления
бюджетной и налоговой политики Арамильского городского округа

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел 1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики Арамильского городского округа 
определяют приоритеты бюджетной и налоговой политики на среднесрочную перспективу и под-
ходы, используемые при составлении проекта местного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Арамильского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - основные направления бюджетной и нало-
говой политики Арамильского городского округа) разработаны с учетом положений указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204), от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - Указ Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года № 474), послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, программы «Пятилетка разви-
тия Свердловской области» на 2017-2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской 
области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 
2017-2021 годы».

Основные направления бюджетной и налоговой политики Арамильского городского округа со-
храняют преемственность в отношении определенных ранее приоритетов и скорректированы с 
учетом текущей экономической ситуации, обеспечения эффективного реагирования на имеющие-
ся вызовы и необходимости реализации первоочередных задач.

Раздел 2. Основные направления налоговой политики Арамильского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции потребовалось при-
нятие пакета первоочередных мер, направленных на поддержку наиболее пострадавших отраслей 
экономики Арамильского городского округа, включая меры в сфере налогов.

В целях стабилизации и обеспечения развития экономики Арамильского городского округа ос-
новной задачей налоговой политики в 2021 - 2023 годах является реализация и совершенствование 
механизмов налогового стимулирования, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, направленных на восстановление и развитие налогового потенциала Арамильского город-
ского округа, содействие достижению приоритетов социально-экономического развития, повыше-
нию уровня инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа, росту деловой 
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активности и производительности труда, а также благосостояния населения.
С учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации, основным ориентиром на-

логовой политики Арамильского городского округа в 2021- 2023 годах является обеспечение роста 
доходов населения и создание условий для скорейшего восстановления и развития ускоренными 
темпами экономики Арамильского городского округа.

Основными направлениями налоговой политики Арамильского городского округа на 2021-2023 
годы являются:

1) совершенствование налогового законодательства Арамильского городского округа в целях 
обеспечения комфортных экономических условий для ведения предпринимательской деятельно-
сти, включая малое и среднее предпринимательство и самозанятых граждан;

2) реализация механизмов налогового стимулирования в рамках приоритетных направлений 
развития отраслей реального сектора экономики и инвестиционной политики, использование 
усовершенствованных федеральных инструментов, в виде региональных и местных инвестици-
онных проектов;

3) реализация эффективной и сбалансированной налоговой политики, обеспечивающей бюд-
жетную, экономическую и социальную эффективность применения налоговых льгот, оценку сово-
купного бюджетного эффекта для стимулирующих налоговых расходов по налогам на имущество 
организаций, а также достижение установленных индикаторов и целевых показателей, которые 
предусмотрены муниципальными программами и на которые оказывают влияние предоставлен-
ные налоговые льготы;

4) принятие решения о целесообразности сохранения действующих налоговых льгот с учетом их 
востребованности, эффективности и соответствия целям стратегического развития Арамильского 
городского округа.

По результатам проведенной оценки за 2019 год, с учетом требований федеральных правовых 
актов все налоговые льготы, которыми воспользовались налогоплательщики, признаны эффек-
тивными.

При реализации налоговой политики в 2021-2023 годах обязательным требованием является 
распределение планируемых к установлению (пролонгации) налоговых льгот и преференций (на-
логовых расходов) по муниципальным программам Арамильского городского округа.

Кроме того, необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности администрирования доходов бюджетной системы и способствующих сохранению 
устойчивых темпов роста поступлений неналоговых доходов в бюджет Арамильского городского 
округа, путем:

1) цифровизации процесса администрирования доходов, интеграции всех источников 
информации и потоков данных в единое информационное пространство;

2) организации системы комплексного контроля за полнотой и эффективностью мер, 
принимаемых главными администраторами доходов бюджета по взысканию просроченной деби-
торской задолженности по платежам в местный бюджет.

Реализация вышеперечисленных направлений налоговой политики Арамильского городского 
округа на 2021-2023 годы позволит обеспечить сбалансированность бюджетной системы Арамиль-
ского городского округа в целях полного финансирования расходных обязательств, направленных 
на устойчивое социально - экономическое развитие Арамильского городского округа.

Раздел 3. Основные направления бюджетной политики Арамильского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Основным приоритетом бюджетной политики Арамильского городского округа является до-
стижение пяти национальных целей развития Российской Федерации, определенных в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474, и стратегических задач социально-
экономического развития Свердловской области.

Исходя из национальных целей развития Российской Федерации и с учетом целей и приорите-
тов социально-экономической политики Свердловской области и Арамильского городского окру-
га основными направлениями бюджетной политики Арамильского городского округа в средне-
срочной перспективе являются:

1) обеспечение сохранения населения, здоровья и благополучия людей;
2) содействие в развитии человеческого капитала;
3) обеспечение создания комфортной и безопасной среды проживания граждан;
4) рост уровня занятости в экономике, восстановление и развитие предприниматель-

ства, повышение производительности труда;
5) цифровая трансформация ключевых отраслей экономики, социальной сферы и го-

сударственного управления.
Развитие указанных в части второй настоящего раздела основных направлений бюджетной по-

литики на 2021-2023 годы предполагается за счет реализации следующих мер:
1) стратегическая приоритезация расходов бюджета на ключевых социально - эконо-

мических направлениях Арамильского городского округа, в том числе создание условий для обе-
спечения достижения национальных целей, показателей и результатов национальных проектов на 
местном уровне;

2) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета, 
в том числе с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития Арамильского 
городского округа, недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по рас-
ходным обязательствам социально значимого характера.

Продолжение реализации мероприятий по повышению доходного потенциала Арамильского го-
родского округа, направленных на увеличение собственных доходов местного бюджета;

3) ориентация муниципальных программ Арамильского городского округа на дости-
жение национальных целей развития.

Интеграция стратегического целеполагания, бюджетного планирования и управления достиже-
нием результатов обеспечивается за счет включения показателей и мероприятий национальных 
проектов на местном уровне в муниципальные программы Арамильского городского округа, от-
ражающие взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов;

4) обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан, про-
живающих на территории Арамильского городского округа, в том числе путем развития инициа-
тивного бюджетирования на территории Арамильского городского округа.

Глава 1. Основные направления бюджетной политики Арамильского городского округа в со-
циальной сфере и сфере государственного управления

Бюджетная политика в социальной сфере Арамильского городского округа будет ориентирова-
на на:

1) устойчивое развитие всех отраслей социальной сферы, включая расширение дис-
танционных форм предоставления социальных услуг в электронном виде;

2) использование потенциала некоммерческого сектора и развитие рынка обществен-
но полезных услуг для решения задач повышения качества жизни жителей Арамильского город-
ского округа;

3) обеспечение эффективности бюджетных расходов путем совершенствования систе-
мы муниципального контроля в социальной сфере.

В 2021-2023 годах необходимо обеспечить оплату труда отдельных категорий работников бюд-
жетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом установлен-
ных показателей соотношения заработной платы соответствующих категорий работников и уров-
ня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области, а также проведение 
ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников организаций бюджетного 
сектора экономики.

Статья 1. Образование

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере образования направлена на:
1) создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях лю-

бой направленности всех форм собственности с целью обеспечения достижения стопроцентной 
доступности дошкольного образования;

2) повышение качества образования через реализацию комплекса мероприятий, на-
правленных на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, развитие школьных инициатив и сете-
вых проектов;

3) обеспечение поддержки инновационной деятельности организаций общего образо-
вания в Арамильском городском округе;

4) обеспечение условий для реализации проектов, направленных на раннюю профо-
риентацию школьников;

5) создание безопасной и комфортной среды для обучения, продолжение работы по 
обеспечению обучения всех учащихся в одну смену к 2025 году;

6) повышение качества общего образования, в том числе через участие образователь-
ных организаций в процедурах оценки качества образования, предусмотренных мониторинговы-
ми исследованиями на федеральном и региональном уровнях в рамках регионального проекта 
«Современная школа»;

7) обеспечение доступности всех уровней образования для обучающихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 
технологий;

8) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образова-

тельной среды, обеспечивающей формирование стремления к саморазвитию и самообразованию 
у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, в рамках регионального про-
екта «Цифровая образовательная среда»;

9) внедрение национальной системы учительского роста, охватывающей не менее 
50% учителей общеобразовательных организаций, через создание в Свердловской области цен-
тров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 
Центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в рамках регионально-
го проекта «Учитель будущего»;

10) поддержку учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населен-
ные пункты в рамках реализации программы «Земский учитель»;

11) развитие инклюзивного профессионального образования;
12) повышение мотивации обучающихся к изучению предметов естественно научного 

цикла и последующему выбору рабочих профессий технического профиля и инженерных специ-
альностей в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»;

13) развитие организаций отдыха и оздоровления детей, увеличение охвата детей, по-
лучающих услуги этих организаций;

14) обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными и качественными услови-
ями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличе-
ния охвата дополнительным образованием;

15) выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи;
16) обеспечение дополнительных выплат (включая денежное вознаграждение) за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов;

17) обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Статья 2. Здравоохранение

Бюджетная политика в сфере здравоохранения направлена на увеличение продолжительности 
жизни, повышение доступности и качества медицинской помощи жителям Арамильского город-
ского округа в рамках своих полномочий, в том числе на развитие системы мотивации граждан, 
особенно детей и лиц трудоспособного возраста, к ведению здорового образа жизни в рамках ре-
гионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и прочие мероприятия в рамках своих 
полномочий.

Статья 3. Социальная политика

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере социальной защиты населения, 
социального обслуживания граждан направлена на реализацию региональных проектов «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», в том числе на:

1) дальнейшее повышение эффективности и качества предоставляемых гражданам 
социальных услуг, в том числе путем расширения доступа негосударственных организаций к их 
оказанию;

2) развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенно-
сти населения;

3) создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи;
4) создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожи-

лого возраста, в том числе путем проведения мероприятий по выработке навыков пользования 
персональным компьютером или ресурсами информационно -  телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Сверд-
ловской области»;

5) формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения;

6) увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 
виде.

Статья 4. Физическая культура и спорт

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере физической культуры и спорта 
направлена на:

1) реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготов-
ка спортивного резерва», в том числе на:

создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также массовым спортом для 
всех категорий и групп населения;

обеспечение функционирования центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне»;

оснащение спортивным инвентарем и спортивно-технологическим оборудованием муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта, в том числе в целях приведения организа-
ций спортивной подготовки в нормативное состояние, а также для создания спортивных площа-
док, предназначенных для занятий уличной гимнастикой;

2) обеспечение доступности оказания услуг учреждениями физической культуры и 
спорта для инвалидов и иных маломобильных групп населения Арамильского городского округа;

3) формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и 
мотивации к здоровому образу жизни.

Статья 5. Культура

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере культуры направлена на:
1) повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры уч-

реждений культуры за счет проведения реконструкции, капитального ремонта зданий и соору-
жений, а также приобретения оборудования в рамках регионального проекта «Обеспечение каче-
ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»;

2) обеспечение доступности оказания услуг учреждениями культуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем широкого 
внедрения цифровых технологий в культурное пространство, создания и развития сети виртуаль-
ных концертных залов в рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)»;

3) создание модельных муниципальных библиотек путем модернизации деятельно-
сти муниципальных библиотек и внедрения в них эффективных моделей управления, направлен-
ных на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслужива-
ния в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры («Культурная среда»)»;

4) пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиоте-
ки в целях обеспечения свободного доступа к ним граждан Российской Федерации в рамках регио-
нального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 
культуры («Цифровая культура»)»;

5) создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в рамках 
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 
сфере культуры («Цифровая культура»)»;

6) организация досуга и предоставление возможности саморазвития через занятия ху-
дожественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций 
страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной 
молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полно-
ценного межнационального культурного обмена, укрепления российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

7) поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в 
первую очередь талантливых детей и молодежи;

8) оказание муниципальных услуг в сфере культуры, ориентированных на мак-
симальное удобство для граждан и организаций, экстерриториальность и многоканальность их 
предоставления.

Статья 6. Молодежная политика

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере молодежной политики направ-
лена на:

1) увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) дея-
тельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций;

2) создание условий для эффективной самореализации молодежи через развитие сети 
учреждений в сфере молодежной политики и поддержку молодежных инициатив, реализацию про-
грамм по укреплению семейных ценностей;

3) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
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культурных традиций;
4) совершенствование социального партнерства образовательных организаций, уч-

реждений культуры, учреждений по работе с молодежью, некоммерческих организаций по популя-
ризации идей патриотизма, информационное обеспечение патриотического воспитания граждан;

5) формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей 
и молодежи, совершенствование системы проведения военно- спортивных игр, поддержка и раз-
витие деятельности поисковых отрядов.

Статья 7. Муниципальное управление

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере муниципального управления на-
правлена на:

1) повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными уч-
реждениями Арамильского городского округа, в том числе в рамках мероприятий по повышению 
качества финансового менеджмента, оптимизации сети муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа с сохранением качества и доступности муниципальных услуг;

2) совершенствование автоматизации контрольных процедур при осуществлении 
казначейского контроля путем оптимизации механизмов контроля, расширения функциональных 
возможностей единой информационной и региональной систем закупок, снижения коррупцион-
ных рисков путем сведения ручного контроля к минимуму по контролируемым показателям;

3) совершенствование механизмов реализации контрольных полномочий в сфере за-
купок товаров, работ, услуг, в том числе за счет применения дистанционных форм взаимодействия 
при проведении проверок, выборочного текущего контроля закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд Арамильского городского округа в рамках реализации региональных проектов;

4) ориентированность контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере на 
соблюдение принципов законности, целевого характера и эффективности бюджетных расходов 
при реализации национальных проектов, целей и задач, поставленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2020 года № 474, а также при реализации региональных проектов;

5) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государ-
ственного управления и оказания муниципальных услуг, ориентированных на максимальное 
удобство для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций);

6) обеспечение представления документов и информации, находящихся в распоряже-
нии исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований и их подведомственных учреждений, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Глава 2. Основные направления бюджетной политики Арамильского городского округа в сфере на-
циональной экономики

К приоритетным направлениям расходов в сфере национальной экономики относятся обеспе-
чение стимулирования инновационного и научно-технологического потенциала Арамильского 
городского округа, повышение инвестиционной активности, повышение качества предпринима-
тельского климата и эффективной занятости населения.

Статья 8. Промышленность, наука, инвестиционная деятельность

1) содействие обеспечению привлекательности работы в Арамильском городском 
округе;

2) содействие повышению экологичности за счет снижения негативного воздействия 
предприятий на окружающую среду, в том числе за счет переработки отходов производства;

3) формирование благоприятного инвестиционного климата для осуществления предпринима-
тельской деятельности хозяйствующих субъектов Арамильского городского округа;

4) стимулирование привлечения частных инвестиций в экономику Арамильского городского 
округа на условиях государственно-частного партнерства;

5) осуществление государственной поддержки некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий 
в сфере туризма;

6) продвижение туристского потенциала Арамильского городского округа.

Статья 9. Сельское хозяйство

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере сельского хозяйства направлена 
на комплексное развитие сельских населенных пунктов за счет реализации мероприятий по:

- улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
- развитию газификации в сельской местности;
- благоустройству сельских территорий;
- обустройству объектами инженерной инфраструктуры, благоустройству площадок, располо-

женных в сельской местности и созданию современного облика сельских территорий.

Статья 10. Дорожное хозяйство

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере дорожного хозяйства направле-
на на:

1) снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, ра-
ботающих в режиме перегрузки, за счет реализации мероприятий по повышению их пропускной 
способности на участках с высокой интенсивностью движения;

2) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети в рамках регионального проекта «Дорожная сеть 
Свердловской области»;

3) ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения.

Статья 11. Цифровые технологии

Бюджетная политика Свердловской области в сфере цифровых технологий направлена на:
1) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой эконо-

мики;
2) обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок 

при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса 
и государства;

3) увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 
виде.

Статья 12. Малое и среднее предпринимательство

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере малого и среднего предпри-
нимательства направлена на реализацию регионального проекта «Популяризация предприни-
мательства», в том числе на формирование положительного образа предпринимательства среди 
населения Арамильского городского округа, вовлечение различных категорий граждан, включая 
самозанятых, в предпринимательскую деятельность.

Глава 3. Основные направления бюджетной политики
Арамильского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильем и 

развития городской среды

Бюджетная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлена на:
1) реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции си-

стем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры для организации в границах поселения 
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения;

2) повышение энергетической эффективности объектов инженерной инфраструкту-
ры, в том числе путем стимулирования внедрения инновационных энерго- и ресурсоснабжающих 
технологий в жилищно - коммунальной сфере, а также механизмов реализации энергосервисных 
контрактов;

3) создание и развитие газораспределительной сети для улучшения комфортности 
проживания населения Арамильского городского округа;

4) совершенствование осуществления контрольной деятельности за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
на территории Арамильского городского округа.

Бюджетная политика в сфере обеспечения жильем и развития городской среды направлена на:
1) стимулирование развития жилищного строительства в рамках регионального про-

екта «Жилье»;
2) ликвидацию аварийного и ветхого жилья;
3) создание благоприятных, безопасных и комфортных условий проживания граждан 

в многоквартирных домах;

4) повышение комфортности и индекса качества городской среды в рамках регио-
нального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской об-
ласти»;

5) создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной го-
родской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области».

Глава 4. Основные направления бюджетной политики Арамильского городского округа в сфере эко-
логии

Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере экологии направлена на:
1) формирование экологически благополучной среды проживания, в том числе на:
- осуществление экологического и радиационного мониторинга;
- формирование экологической культуры населения Арамильского городского округа;
2) обеспечение снижения негативного воздействия предприятий промышленного комплекса на 

окружающую среду;
3) формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами;
4) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведе-

ния к безопасному техническому состоянию;
5) сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных 

и погибших лесных насаждений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.10.2020 № 488

«О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.10.2016 № 490 «О создании Комиссии по повышению качества муниципальных услуг в Арамиль-

ском городском округе»»

На основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года      № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми изме-
нениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 28.10.2016 
№ 490 «О создании Комиссии по повышению качества муниципальных услуг в Арамильском городском 
округе»» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 21.10.2020 № 488

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 28.10.2016 № 490

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

О.В. Комарова - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по социальным 
вопросам), Председатель Комиссии;

Н. М. Шунайлова - Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администра-
ции Арамильского городского округа, Заместитель председателя Комиссии;

Д.А. Котлова - Ведущий экономист муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа» (далее - МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»), секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии: 

О.А. Абдуллина - главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
С.В. Аминова - директор муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» 

(далее – МБУ «АСЗ») (по согласованию);
А.В. Баранова – заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 31 по Свердловской области (по согласованию);
Г.В. Горяченко - начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
П.С. Дедова - заместитель начальника Управления социальной политики № 25 по Чкаловскому району 

города Екатеринбурга по Сысертскому району по городу Полевскому (по согласованию);
Д.М. Живилов - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа (по согласованию);
А.В. Лысенко - начальник Отдела Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства МБУ «АСЗ» 

(по согласованию);
И.А. Мужева - директор филиала Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Арамиль 
(по согласованию);

О.А. Слободчикова - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа;

М.А. Стяжкина - заместитель начальника отдела персонифицированного учета и взаимодействия со 
страхователями Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городе Полевском Свердлов-
ской области (межрайонное) (по согласованию);

Е.С. Токарева - начальник отдела жилищный отношений Администрации Арамильского городского 
округа;

Е.Г. Тяговцева - Начальник отдела по начислению субсидий и компенсаций МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО» (по согласованию);

Е.О. Чильчагова - Системный администратор МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» (по согласованию);
М.В. Шестаков – начальник Отдела полиции №21 межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Сысертский», подполковник полиции (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.10.2020 № 458

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
05.02.2020 № 51 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской об-
ласти от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа, во исполнение Решения Думы Арамильского городского 
округа от 11.09.2020 № 74/4 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2020 № 51 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспита-
ния граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» следующие изменения:



ВЕСТИ
Арамильские68

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 
года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа             В.Ю. Никитенко

Приложение № 1  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа  

от 06.10.2020 № 458

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе на 2020-2024 годы»

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Работа с молодежью, направленная на социально-культурные ориентиры в 
Арамильском городском округе.

 Задача 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, твор-

ческой и предпринимательской активности молодежи;
 Задача 1.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантли-

вой молодежи, обладающей лидерскими навыками;
 Задача 1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок 

на создание семьи, ответственное материнство и отцовство.
 Цель 2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе.
 Задача 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формиро-

ванию правовых, культурных ценностей в молодежной среде;
 Задача 2.2. Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Ара-

мильского городского округа на основе формирования профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и го-

сударственной службы, верности конституционному и воинскому долгу.
 Цель 3. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому уче-

ту на территории Арамильского городского округа.
 Задача 3.1. Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на территории 

Арамильского городского округа.
Перечень под-
программ му-
ниципальной 

программы (при 
их наличии)

1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе.

2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском 
городском округе.

Перечень ос-
новных целевых 

показателей 
муниципальной 

программы

1. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ори-
ентированными на профессии, востребованные социально- экономической сферой, 

либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса;

 2. Количество действующих молодежных «коворкинг-центров»;
 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в 

деятельности общественных объединений, различных формах общественного само-
управления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет Ара-

мильского городского округа;
 4. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направле-

ниям молодежной политики, от общего количества молодежи Арамильского город-
ского округа;

 5. Количество действующих органов молодежного самоуправления;
 6. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в 

реализацию мероприятий;
 7. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших 

обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создание малых 
и средних предприятий;

 8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предприниматель-

ства, получившими поддержку;
 9. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к 

общему количеству населения Арамильского городского округа;
 10. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волон-

терскую) деятельность на территории Арамильского городского округа;
 11. Количество подготовленных добровольцев (волонтеров), в том числе методом 

тьюторства, для обеспечения мероприятий Арамильского городского округа по всем 
видам добровольческой (волонтерской) деятельности;

 12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных форм общественного самоуправления;

 13. Количество поддержанных молодежных инициатив;
 14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и меро-

приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний;

 15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности;

 16. Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к пред-

ставителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма;
 17. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской 

гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему 
количеству населения Арамильского городского округа;

 18. Количество проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу по 
патриотическому воспитанию граждан;

 19. Доля граждан допризывного возраста 
(15 – 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;

 20. Выполнение плана призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации от 
Арамильского городского округа.

Объем финанси-
рования

ВСЕГО:

муниципальной 4 135,9 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, 
тыс. рублей

2020 год - 1 898,4 тыс. рублей, 
2021 год - 1 088,4 тыс. рублей, 
2022 год - 1 149,1 тыс. рублей, 

2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 151,7 тыс. рублей
 в том числе:

 2020 год - 151,7 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 федеральный бюджет
 2 946,5 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 949,0 тыс. рублей, 

2021 год - 968,4 тыс. рублей, 
2022 год - 1 029,1 тыс. рублей, 

2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 местный бюджет
 1 037,7 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 797,7 тыс. рублей, 

2021 год - 120,0 тыс. рублей, 
2022 год - 120,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес разме-
щения

муниципальной
программы в
информаци-

онно-
-телекоммуни-

кационной
сети Интернет

https://www.aramilgo.ru/
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 06.10.2020 № 458

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе на 2020-2024 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источ-
ники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меропри-
ятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-
лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 4 135,9  1 898,4  1 088,4  1 149,1   0,0   0,0  

2 федеральный бюджет  2 946,5   949,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0  
3 областной бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
4 местный бюджет  1 037,7   797,7   120,0   120,0   0,0   0,0  
5 Прочие нужды  4 135,9  1 898,4  1 088,4  1 149,1   0,0   0,0  
6 федеральный бюджет  2 946,5   949,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0  
7 областной бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
8 местный бюджет  1 037,7   797,7   120,0   120,0   0,0   0,0  
9 ПОДПРОГРАММА  1. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ
 

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

  720,0   500,0   110,0   110,0   0,0   0,0  

11 областной бюджет - - - - - -  
12 местный бюджет   720,0   500,0   110,0   110,0   0,0   0,0  
13 «Прочие нужды»  
14 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
  720,0   500,0   110,0   110,0   0,0   0,0  

15 областной бюджет - - - - - -  
16 местный бюджет   720,0   500,0   110,0   110,0   0,0   0,0  
17 Мероприятие 1. Приобретение обо-

рудования для деятельности учреж-
дений, участвующих в реализации 

настоящей подпрограммы

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

18 областной бюджет - - - - - -  
19 местный бюджет - - - - - -  
20 Мероприятие 2. Создание и обе-

спечение деятельности ежегодной 
биржи труда

  700,0   500,0   100,0   100,0   0,0   0,0 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

21 областной бюджет - - - - - -  
22 местный бюджет   700,0   500,0   100,0   100,0   0,0   0,0  
23 Мероприятие 3. Информирование 

молодых граждан о мероприяти-
ях областного и муниципального 

уровня

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

24 областной бюджет - - - - - -  
25 местный бюджет - - - - - -  
26 Мероприятие 4. Привлечение мо-

лодых граждан к участию в обще-
ственной и политической жизни, 

вовлечение молодых людей в 
деятельность органов местного са-
моуправления в различных сферах 

жизни общества

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

27 областной бюджет - - - - - -  
28 местный бюджет - - - - - -  
29 Мероприятие 5. Вовлечение моло-

дежи в программы и мероприятия, 
направленные на формирование 

здорового образа жизни

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

30 областной бюджет - - - - - -  
31 местный бюджет - - - - - -  
32 Мероприятие 6. Проведение обще-

городских молодежных меропри-
ятий посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. и юбилею муниципального 

образования

  20,0   0,0   10,0   10,0   0,0   0,0 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

33 областной бюджет - - - - - -  
34 местный бюджет   20,0   0,0   10,0   10,0   0,0   0,0  
35 Мероприятие 7. Создание и обе-

спечение деятельности молодежных 
«коворкинг-центров»

- - - - - - 1.1.2.

36 областной бюджет - - - - - -  
37 местный бюджет - - - - - -  
38 Мероприятие 8. Реализация мероприятий 

для вовлечения молодежи в социально-
экономическую, общественно-политиче-

скую и культурную жизнь общества

- - - - - - 1.1.4., 
1.1.5., 
1.3.1.
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39 областной бюджет - - - - - -  
40 местный бюджет - - - - - -  
41 Мероприятие 9. Предоставление 

грантов, премий, стипендий физи-
ческим лицам на реализацию меро-
приятий по работе с молодежью по 
приоритетным направлениям госу-
дарственной молодежной политики

- - - - - - 1.2.2.

42 областной бюджет - - - - - -  
43 местный бюджет - - - - - -  
44 Мероприятие 10. Содействие разви-

тию молодежного предприниматель-
ства (вовлечение молодежи в пред-

принимательскую деятельность)

- - - - - - 1.1.6., 
1.1.7., 
1.1.8.

45 областной бюджет - - - - - -  
46 местный бюджет - - - - - -  
47 Мероприятие 11. Реализация меро-

приятий по развитию добровольче-
ского (волонтерского) движения на 

территории Арамильского городско-
го округа

- - - - - - 1.1.10., 
1.1.9.

48 областной бюджет - - - - - -  
49 местный бюджет - - - - - -  
50 Мероприятие 12. Организация обу-

чения добровольцев (волонтеров)
- - - - - - 1.1.11.

51 областной бюджет - - - - - -  
52 местный бюджет - - - - - -  
53 Мероприятие 13. Предоставление 

субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся госу-

дарственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию про-

ектов по работе с молодежью

- - - - - -  

54 областной бюджет - - - - - -  
55 местный бюджет - - - - - -  
56 ПОДПРОГРАММА  2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
 

57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

 3 415,9  1 398,4   978,4  1 039,1   0,0   0,0  

58 федеральный бюджет  2 946,5   949,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0  
59 областной бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
60 местный бюджет   317,7   297,7   10,0   10,0   0,0   0,0  
61 «Прочие нужды»  
62 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 3 415,9  1 398,4   978,4  1 039,1   0,0   0,0  

63 федеральный бюджет  2 946,5   949,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0  
64 областной бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
65 местный бюджет   317,7   297,7   10,0   10,0   0,0   0,0  
66 Мероприятие 1. Реализация меро-

приятий по патриотическому воспи-
танию молодых граждан в Арамиль-

ском городском округе

  303,4   303,4   0,0   0,0   0,0   0,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1.

67 областной бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
68 местный бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
69 Мероприятие 2. Приобретение обо-

рудования и инвентаря для МАУ 
Центр «Созвездие»

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

70 областной бюджет - - - - - -  
71 местный бюджет - - - - - -  
72 Мероприятие 3. Обеспечение 

образовательных учреждений 
Арамильского ГО, и МАУ Центр 
«Созвездие» туристическим обо-

рудованием и снаряжением и прове-
дение мероприятий патриотической 
направленности (День вывода войск 
из Афганистана, 9 мая, День города, 

22 июня)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

73 областной бюджет - - - - - -  
74 местный бюджет - - - - - -  
75 Мероприятие 4. Приобретение обо-

рудования для поискового отряда 
(металлоискатели, средства связи, 
навигаторы, аудио-видео аппарату-

ра, инвентарь)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

76 областной бюджет - - - - - -  
77 местный бюджет - - - - - -  
78 Мероприятие 5. Организация и про-

ведение военно-патриотических 
сборов в оборонно-спортивных оз-

доровительных лагерях

- - - - - - 2.2.1.

79 областной бюджет - - - - - -  
80 местный бюджет - - - - - -  
81 Мероприятие 7. Проведение поис-

ковых экспедиций на месте боев Ве-
ликой Отечественной войны «Вахта 

Памяти»

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3.

82 областной бюджет - - - - - -  
83 местный бюджет - - - - - -  
84 Мероприятие 8. Организация и про-

ведение 5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке 

для допризывной молодежи 

  159,0   139,0   10,0   10,0   0,0   0,0 2.1.1., 
2.1.3., 
2.2.1.

85 областной бюджет - - - - - -  
86 местный бюджет   159,0   139,0   10,0   10,0   0,0   0,0  
87 Мероприятие 9. Осуществление 

государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на 

территории Арамильского городско-
го округа

 2 953,5   956,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0 3.1.1.

88 федеральный бюджет  2 946,5   949,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0  
89 местный бюджет   7,0   7,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
90 Мероприятие 10. Организация и 

проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-
государственной идентичности, вос-
питание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику 

экстремизма, терроризма

- - - - - - 2.1.2., 
2.1.3.

91 областной бюджет - - - - - -  
92 местный бюджет - - - - - -  
93 Мероприятие 11. Предоставление 

субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов и меропри-
ятий по патриотическому воспита-

нию граждан

- - - - - - 2.1.4.

94 областной бюджет - - - - - -  
95 местный бюджет - - - - - -  
                                                                                               

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.11.2020 № 508

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета  Арамильского городского округа за 9 месяцев 
2020 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального Закона от 06 октября      2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2020 года 
(прилагается).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 9 месяцев          2020 года.

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

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин

        Приложение  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 03.11.2020 № 508

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2020 года

Формирование и предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н. 

 1. Организационная структура.
За отчетный период 2020 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2020 года создано Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 4» на основании постановления Главы Арамильского городского 
округа от 15.11.2019 № 1091 «О создании Муниципального автономного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».

2. 01 января 2020 года создано Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методиче-
ский центр» на основании постановления Главы Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 1099 
«О создании Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» путем 
изменения типа Муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр».

 2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 

01 октября 2020 года составил 14009,8 тыс. рублей (сумма доходов 1046563,3 тыс. рублей, сумма рас-
ходов 1060573,1 тыс. рублей).

 3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 9 месяцев 2020 года выполнен на 79,3% (план 1320012,8 тыс. рублей), исполнение 

составило 1046563,3 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц - 53,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 11,4%.

3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 8,5%;
4. Земельный налог – 8,2%; 
5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 4,1%.
Расходная часть бюджета исполнена на 76,1% (при плане 1393735,6 тыс. рублей, фактическое испол-

нение составило 1060573,1 тыс. рублей).
 4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2020 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 1046563,3 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 79,3%. Рост к уровню про-
шлого года на 100,3% или на 2694,2 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 220999,1 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 58,8%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 176126,0 тыс. рублей или 57,4% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 44873,1 тыс. рублей или 64,9% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 103,3% или на 7052,7 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления составили 825564,2 тыс. рублей или 87,4% от годового плана (план ут-

вержден в размере 944122,8 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 827001,5 тыс. рублей или 87,6% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 1437,3 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, которого формируется 

бюджет Арамильского городского округа. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на до-

ходы физических лиц по нормативу 15%, законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен еди-
ный норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской области от 12.12.2019 № 120-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнительный норматив от-
числения определен в размере 20%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского 
городского округа от данного налога составляет 36% (в 2019 году – 33%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 183678,0 тыс. рублей. Исполнение за от-
четный период составило 117678,4 тыс. рублей (64,1% к годовому плану). 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года составляет 109,4%, рост обусловлен повышением уровня минималь-
ного размера оплаты труда с 1 января 2020 года. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01.10.2020 составила 2825,0 тыс. рублей и уве-
личилась за отчетный период на 372,0 тыс. рублей (на 115,0%), в связи с ухудшением экономической 
ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 

установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен еди-
ный норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от акцизов на 
пиво, поступающих с территории соответствующего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 2162,8 тыс. рублей или 116,1% от 
плана. План утвержден в размере 1863,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления возросли на 898,1 тыс. рублей или на 171,0%, что связано с увеличением объема про-
изводимого и реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01.10.2020 составила 291,0 тыс. рублей. 
По сравнению с началом года недоимка выросла на 114%, или на 36,4 тыс. рублей.

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 

12.12.2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  на 
2020 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 
0,06219% (в 2019 году - 0,06526%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 5727,2 тыс. рублей или 
67,0% от плана. План утвержден в размере 8546,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления снизились на 576,0 тыс. рублей или на 9,1%, что обусловлено снижение 
норматива отчисления в местный бюджет.

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной систе-



ВЕСТИ
Арамильские70

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

мой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года установлен 
единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения с территории (в 2019 году – 30%).

За отчетный период поступления налога составили 18889,2 тыс. рублей или 61,4% от годового плана 
(план утвержден в размере 30760,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления снизились на 4,5% или на 885,7 тыс. рублей. Низкое исполнение плана и снижение по-
ступлений к уровню прошлого года обусловлено переносом срока уплаты авансовых платежей, ростом 
задолженности, а также снижением объема доходов, получаемых налогоплательщиками упрощенной 
системы налогообложения в связи с введением ограничительных мер.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения на 01 октября 2020 года составила 1835,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с 
началом года на 1404,4 тыс. рублей (на 426,0%), в связи с низкой исполнительской дисциплиной налого-
плательщиков, несвоевременным внесением ими платежей за 4 квартал 2019 года.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 9 месяцев 2020 года поступления единого налога на вмененный доход составили 8956,9 тыс. ру-

блей. Годовой план утвержден в размере 13757,0 тыс. рублей, исполнение составило 65,1%. Снижение к 
уровню прошлого года на 19,8% или на 2217,6 тыс. рублей, обусловлено переносом срока уплаты аван-
совых платежей, а также ростом задолженности.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 октября 
2020 года составила 1642,0 тыс. рублей. Увеличение по сравнению с началом года на 318,8 тыс. рублей 
(на 124,0%) в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным 
внесением ими платежей.

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 1,0 тыс. рублей или 7,1% от утвержденного плана. План 

на 2020 год утвержден в размере 14,0 тыс. рублей. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 
13,3 тыс. рублей или на 93,0%. Невыполнение плана и снижение поступлений к уровню прошлого года 
связано с прекращением деятельности трех крестьянских (фермерских) хозяйств.

Недоимка на 01 октября 2020 года составила 3,0 тыс. рублей. По сравнению с началом года объем 
недоимки не изменился. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 950,6 тыс. рублей или 61,8% от годового плана. Годо-

вой план утвержден в размере 1539,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню прошлого года на 102,4% или на 22,7 тыс. рублей. Недоимка по налогу на 

01 октября 2020 года составила 124,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 38,9 тыс. рублей 
(на 146,0%) в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков и несвоевременным 
внесением ими платежей.

Налог на имущество физических лиц
Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2020 год утвержден в размере 10732,0 тыс. 

рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 2070,4 тыс. рублей или 19,37% от плана. По 
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления снизились на 1294,3 тыс. ру-
блей или на 38,5%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество фи-
зических лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2020 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 октября 2020 года, согласно данных, предостав-

ленных Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 31 России по Свердловской об-
ласти, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н, Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 «Об утверждении периодично-
сти, сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с терри-
ториальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 августа 2004 г. № 410» составила 5729,0 тыс. рублей, снижение недоимки по сравнению с 
началом года на 2050,1 тыс. рублей (на 26,0%), в связи с уплатой задолженности налогоплательщиками.

Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2020 год утвержден в размере 53779,0 тыс. рублей, ис-

полнен на 33,5%, исполнение составляет 18019,1 тыс. рублей, в т. ч.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов исполнен на 50,5% и составляет 15427,1 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов исполнен на 11,2% и составил 2592,0 тыс. рублей.
Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – на-

лог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Поступле-
ния ожидаются в 4 квартале 2020 года.

Снижение поступлений к уровню 2019 года на 8387,8 тыс. рублей или на 31,8% в связи с возвратом 
переплаты по земельному налогу в размере 3347,2 тыс. рублей. 

Согласно данных, предоставленных в соответствии с приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации № 65н, Федеральной налоговой службы Российской Федерации № ММ-3-1/295@ от 
30.06.2008, сумма недоимки по земельному налогу на 01.10.2020 составила 12231,0 тыс. рублей, сниже-
ние на 1871,3 тыс. рублей или на 87,0% по сравнению с началом года в связи с уплатой задолженности.

Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2020 год установлен в размере 2044,0 тыс. рублей. Поступления 

по данному источнику за отчетный период составили 1670,4 тыс. рублей или 81,7% к плану. 
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 112,6% или на 187,5 тыс. рублей, связан-

ный с ростом поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 9 месяцев 2020 года в общей 
сумме доходов бюджета составила 20,3%. Прогнозные значения исполнены на 64,9%.

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 9 месяцев 2020 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 27678,7 тыс. рублей, годо-
вой план исполнен на 95,7% (годовой план уточнен в размере 28908,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной и государственной собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков – 25255,5 тыс. рублей или 100,6% к плану (план 
утвержден в размере 25096,0 тыс. рублей). 

За 9 месяцев 2020 года были объявлены аукционы на право заключения договора аренды на 13 земель-
ных участков, состоялось только 10. Аукционы по 3 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия 
потенциальных арендаторов. В то же время результат одного аукциона значительно превысил первона-
чально запланированную сумму, что и обеспечило высокое выполнение плановых показателей.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления выросли на 14810,3 тыс. рублей или 
на 241,8%, что связано с увеличением суммы, поступившей по результатам десяти аукционов на право 
заключения договора аренды земельного участка (за 9 месяцев 2019 года проведено 12 аукционов и 
полученная сумма составила 3352, 1 тыс. рублей, а за 9 месяцев 2020 года – 10 и полученная сумма со-
ставила 17134,3 тыс. рублей).

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков на 01.10.2020 г. составила 22740,7 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате 
– 14468,4 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8272,3 тыс. рублей. Сумма 
задолженности за 9 месяцев 2020 года сократилась на 2171,1 тыс. рублей, то есть снижение составило 
8,7%, при этом недоимка по основному долгу выросла на 688,8 тыс. рублей (на 5,0%), а задолженность 
по пени сократилась на 2859,8 тыс. рублей (на 25,7%).

С должниками ведется претензионная исковая работа. За 9 месяцев 2020 года направлено 7 претензий 
и подано 6 исков в суд.  На основании судебных решений в отчетном периоде взыскано 98,0 тыс. рублей. 
В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведется исполни-
тельное производство. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период 
составили 256,5 тыс. рублей или 90,0% к плану (годовой план утвержден в размере 285,0 тыс. рублей). 

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 251,4% или на 154,4 тыс. рублей. 
Высокое исполнение плана и существенный рост поступлений по сравнению с прошлым годом обуслов-
лен заключением новых договоров на аренду на 11 земельных участков.

Задолженность на 01 октября 2020 года составляет 346,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по аренд-
ной плате – 276,9 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 69,9 тыс. рублей. 
По сравнению с началом года задолженность выросла на 230,2 тыс. рублей или на 197,5%, недоимка по 
основному долгу - на 172,8 тыс. рублей (на 165,9%), по пени - на 57,5 тыс. рублей (на 461,4%). 

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных договором, сро-
ков платежей. С должником ведется претензионная работа. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений за 9 месяцев 2020 года составили 228,0 тыс. 
рублей или 61,3% от плана. Годовой план утвержден в размере 372,0 тыс. рублей. По сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года поступление составило 75,6%  или меньше на 73,4 тыс. рублей.

Низкое выполнение плановых показателей обусловлено изменением условий договора аренды транс-

портных средств, в части количества арендуемого имущества и как следствие снижение ежемесячных 
платежей. 

Задолженность по данному источнику на 01 октября 2020 года составляет 1220,9 тыс. рублей, в том 
числе: арендная плата – 323,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 897,7 
тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных до-
говором сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 244,2 тыс. рублей 
(на 25,0%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 31,3 тыс. рублей (на 8,8%), задолжен-
ность по пени выросла на 275,5 тыс. рублей (на 44,3%). 

С должниками ведется претензионно-исковая работа. В отношении одного должника иск судом удов-
летворен.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) составили 280,3 тыс. рублей или 40,4% к плану (годовой план утвержден в размере 
694,0 тыс. рублей). На данный источник зачисляются доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства. Низкое выполнение плана обусловлено нарушением графика платежей 
по договору аренды нежилого помещения. 

Кроме того, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предостав-
лена отсрочка арендных платежей по 1 договору сроком погашения в 2021 году.

Увеличение поступлений к прошлому году на 9,3 тыс. рублей (на 103,4%) связано с соблюдением на-
логоплательщиками сроков уплаты.

Задолженность на 01 октября 2020 года составила 368,7 тыс. рублей, в том числе недоимка по аренд-
ной плате – 295,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 73,0 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сро-
ков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 272,1 тыс. рублей (на 281,6%), 
недоимка по основному долгу выросла на 236,9 тыс. рублей (на 403,0%), задолженность по пени вырос-
ла на 35,1 тыс. рублей (на 92,9%). 

В отчетном периоде поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов составили 5,9 тыс. рублей или 98,9% от утвержденного 
плана. Годовой план утвержден в размере 6,0 тыс. рублей.

Высокое выполнение плана связано с досрочным перечислением платы пользователями по 2 согла-
шениям об установлении сервитутов. В аналогичном периоде 2019 года таких поступлений не было.

В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов, составило 12,5 тыс. рублей 
или 78,4% от утвержденного плана. План утвержден в размере 16,0 тыс. рублей. Высокое выполнение 
плана обусловлено тем, что ряд пользователей досрочно в полном объеме исполнили обязательства по 
внесению платы по соглашениям. 

Задолженность на 01 октября 2020 года отсутствует. 
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) за отчетный 
период составили 1640,0 тыс. рублей или 67,2% к плану (план утвержден в размере 2439,0 тыс. рублей), 
в том числе:

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда 
городского округа составила 548,7 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления снизились на 64,0 тыс. рублей или на 10,4%, что связано со снижением платежной дис-
циплины;

- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на за-
ключение указанных договоров, составили 380,7 тыс. рублей. В аналогичном периоде прошлого года 
поступлений не было. В текущем году поступления средств по договорам в основном осуществляются в 
соответствии с установленными графиками;

- поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составило 713,5 тыс. ру-
блей. Поступление средств осуществляются в соответствии с графиками, установленными договора-
ми.  По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления выросли на 29,1 тыс. рублей или на 
104,2%, что обусловлено порядком расчетов по договорам (из 17 договоров, действующих в настоящее 
время, по 3 договорам, заключенным в 2018 году, ежеквартальные платежи начали поступать с июля 
2019 года и по 2 договорам – с января 2020 года).

Кроме того, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предостав-
лена отсрочка платежей по четырем договорам с условием их погашения  в 2021 году, что повлияло на 
низкое выполнение плана.

Низкое исполнение плана по источнику «Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)» обусловлено снижением собираемости платы за наем жилых помещений.

Задолженность платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также 
плата за право на заключение указанных договоров на 01 октября 2020 года составляет 92,5 тыс. рублей, 
в том числе: недоимка по плате – 74,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей 
– 18,5 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением рекламораспространителями, предусмотренных 
договором, сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 91,1 тыс. рублей 
(на 6397,1%), недоимка по основному долгу выросла на 74,0 тыс. рублей (на 01.01.2020 недоимка отсут-
ствовала), задолженность по пени выросла на 17,1 тыс. рублей (на 1198,4%). 

Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на 01 октября 2020 
года составляет 277,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 240,8 тыс. рублей, пени за несвоев-
ременное осуществление платежей – 36,7 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных догово-
ром, сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 65,4 тыс. рублей (на 
30,8%), недоимка по основному долгу выросла на 35,9 тыс. рублей (на 17,5%), задолженность по пени 
выросла на 29,4 тыс. рублей (на 410,8%).

Задолженность по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жи-
лищного фонда городских округов на 01 октября 2020 года составила 805,5 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений, предусмо-
тренных сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 156,7 тыс. рублей 
(на 24,2%).

Претензионную исковую работу по договорам социального найма ведут организации, осуществляю-
щие начисление платы по данным договорам (акционерное общество «Расчетный центр Урала», управ-
ляющие компании, товарищества собственников жилья).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 508,6 тыс. 

рублей или 72,8% к плану (годовой план утвержден в размере 699,0 тыс. рублей). По сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года поступления выросли на 31,2 тыс. рублей или на 106,5%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 9 месяцев 2020 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства в сумме 382,6 тыс. рублей, в том числе:
1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-

родских округов утвержден в размере 726,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы посту-
пления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде со-
ставили 373,2 тыс. рублей или 51,4% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления снизились на 44,9% или на 303,5 тыс. рублей, в связи со сложившейся санитарно-эпидеми-
ологической ситуацией, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 9,4 тыс. рублей. План 
не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 191,3 тыс. рублей (на 95,3%). 
На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главны-
ми администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 18,1% к годовому плану и 

составили 12053,4 тыс. рублей (план составляет 35514,0 тыс. рублей), в том числе:
1. доходы от продажи квартир составили 1194,9 тыс. рублей или 154,2% от плана. План утвержден в 

размере 775,0 тыс. рублей. Высокое выполнение плана обусловлено продажей за 9 месяцев 2020 года 
комнаты в коммунальной квартире, что не было предусмотрено планом на текущий год. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 604,7 тыс. рублей или на 202,54%.

Задолженность на 01 октября 2020 года отсутствует.
2) доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в   собственности городских окру-

гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу, составили 1730,4 тыс. рублей или 54,3% от годового плана (план 
утвержден в размере 3185,0 тыс. рублей). 

Поступления средств по договорам продажи имущества, предусматривающим рассрочку платежа, 
осуществляется в основном в соответствии с установленными графиками. Низкое выполнение плановых 
показателей обусловлено рядом причин:

В первую очередь, нарушением планового графика платежей по одному договору купли-продажи и 
в следствие этого расторжением договора в одностороннем порядке по решению суда. В связи с этим 
не поступили запланированные средства в размере 344,1 тыс. рублей. Кроме того, в плане на текущий 
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год учтено поступление средств от погашения дебиторской задолженности одним юридическим лицом 
в рамках исполнительного производства в сумме 991,0 тыс. рублей, из которых за 9 месяцев 2020 года 
поступило только 576,0 тыс. рублей.

Кроме того, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предостав-
лена отсрочка платежей по одному договору купли-продажи объекта недвижимого имущества с услови-
ем их погашения в 2021 году. 

На снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года кроме невыполнения 
покупателями графика платежей по действующим договорам сказалось также завершение в 3 квартале 
2019 году расчетов по двум договорам.

Также на данный код поступают средства по договорам купли-продажи зеленых насаждений и про-
дажи муниципального имущества. За отчетный период поступления составили 302,2 тыс. рублей. По 
сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 48,6% или на 285,5 тыс. рублей, что об-
условлено тем, что текущем году поступила плата по 5 договорам купли-продажи зеленых насаждений 
на территории округа, за аналогичный период 2019 было заключено 10 аналогичных договоров). 

Задолженность по коду дохода от реализации объектов иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов, на 01 октября 2020 года составляет 37,2 тыс. рублей, в том числе: недоимка – 25,1 
тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 12,1 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателем установленных договором сроков 
платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года выросла на 37,2 тыс. рублей (на 01.01.2020 не-
доимка отсутствовала). 

В связи с незначительным сроком задержки платежа должнику направлено напоминание о необходи-
мости погашения задолженности в кратчайшие сроки.

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов составили 7237,3 тыс. рублей или 22,9% от 
плана (план утвержден в размере 31554,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 24 
объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 12. Аукционы по 12 земель-
ным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. 

Снижение поступлений по сравнению с 9 месяцами 2019 года обусловлено тем, что за 9 месяцев 2019 
года было продано 14 земельных участков, в текущем году только 12 земельных участков.

Сумма задолженности на 01 октября 2020 года составляет 1388,9 тыс. рублей, в том числе: недоимка 
по оплате стоимости земельного участка – 185,8 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление 
платежей – 1203,1 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами 
сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2020 года сократилась на 
165,0 тыс. рублей (на 10,6%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 171,6 тыс. рублей 
(на 48,0%), а задолженность по пени выросла на 6,6 тыс. рублей (на 0,6%).

2. плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 9 
месяцев 2020 года составила 957,9 тыс. рублей. План на 2020 год не утвержден. По сравнению с про-
шлым годом поступления снизились на 750,9 тыс. рублей или на 56,1% (за 9 месяцев 2019 года было 
заключено 64 соглашения на перераспределение, а за 9 месяцев 2020 года - 24 соглашения). 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в бюджет Арамиль-
ского городского округа при плановом показателе на 2020 год – 3000,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 
года составили 3000,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана. В аналогичном периоде 2019 года 
таких поступлений не было. 

План поступлений на текущий год сформирован исходя из ожидаемых доходов по результатам работы 
Муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго» в первом полугодии 2020 года.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 9 месяцев 2020 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущер-

ба в размере 183,8 тыс. рублей или 55,5% от плана (план утвержден в размере 331,0 тыс. рублей). Сни-
жение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,0% или на 94,8 тыс. 
рублей связан с уменьшением числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам 
проведения контрольный мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 108,1 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных 

поступлений – 93,1 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды по-
мещения. 

План на 2020 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со-

ставили 825564,2 тыс. рублей или 87,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 944122,8 
тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условия-
ми соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неис-
пользованных на 01 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной 
бюджет в размере – 1429,2 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2019 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет сни-
зился на 1629,2 тыс. рублей или на 53,3%.

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 октября 2020 года составил 15147,4 тыс. 

рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 13056,3 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
2091,1 тыс. рублей. За отчетный период муниципальный долг уменьшился на 6524,9 тыс. рублей: по 
бюджетным кредитам - на 1200,00 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – на 5324,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по расходам
производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и авто-

номными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах 
средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 1393735,6 тыс. 
рублей, за отчетный период – 1060573,1 тыс. рублей или 76,1% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 788905,9 тыс. рублей или 74,4% от общего объема расходов; 
- национальная экономика – 70151,9 тыс. рублей или 6,6%; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 54923,2 тыс. рублей или 5,2%;
- социальная политика – 50279,7 тыс. рублей или 4,7%;
- культура и кинематография – 41635,3 тыс. рублей или 3,9%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 37363,6 тыс. рублей или 3,5%; 
- физическая культура и спорт – 10221,1 тыс. рублей или 1,0%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4841,0 тыс. рублей или 0,5%;
- средства массовой информации – 1389,9 тыс. рублей или 0,1%;
- национальная оборона – 669,8 тыс. рублей или 0,06%;
- охрана окружающей среды – 180,8 тыс. рублей или 0,02%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 11,0 тыс. рублей или 0,001%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 37363,6 тыс. 

рублей или 67,1% к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2020 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 

учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1585,1 тыс. рублей или 58,6% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 11827,4 тыс. рублей или 63,3% к годовому пла-

ну;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2752,7 тыс. рублей или 

64,0% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 1520,0 тыс. рублей или 64,6%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1031,8 

тыс. рублей или 54,8%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа» - 16330,6 тыс. рублей или 73,4%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

- 844,7 тыс. рублей или 62,2%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата выполненных работ по определению рыночной стоимости муниципального движимого 

имущества - транспортных средств; работ по определению выкупной стоимости нежилых помещений 
(гаражных боксов), изымаемых для муниципальных нужд, и земельного участка под ними – 225,5 тыс. 
рублей;

2) оплата представительских расходов – 53,1 тыс. рублей;
3) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности казенных учреждений:
- возмещение ущерба по состоянию здоровья – 183,2 тыс. рублей.
4) уплата членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской обла-

сти» - 50,0 тыс. рублей;
5) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 14,0 тыс. рублей или 39,3% к 

годовому плану.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2020 году были 

осуществлены расходы на организацию мероприятий по защите населения в условиях новой коронави-
русной инфекции (2019-NCOV) в размере 784,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

 В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2020 году были произ-
ведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:

-  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий в размере 72,8 тыс. рублей, освоение составило 63,2%.

 
Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на со-
держание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расхо-
ды осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа, из областного бюджета и при годовом плане 1082,1 тыс. рублей составили 669,8 тыс. рублей или 
61,9% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 662,8 тыс. рублей или 61,7% к утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 7652,6 тыс. рублей, фактические расходы 
за отчетный период 2020 года составили 4841,0 тыс. рублей или 63,3% к годовому плану, в том числе: 

1) содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» со-
ставило 4142,9 тыс. рублей или 60,7% к годовому плану;

2) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-техниче-
ских средств оповещения – 68,3 тыс. рублей;

 3) оплата противоэнцефалитных костюмов в комплекте «Люкс» – 16,2 тыс. рублей;
 4) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 398,1 тыс. рублей;
 5) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в  целях предотвраще-

ния и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патруль-
но-маневренной группы в пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агита-
ции и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории Арамильского городского 
округа – 108,2 тыс. рублей;

6) приобретение ранцевых лесных огнетушителей – 14,9 тыс. рублей;
7) оплата услуг по разработке Плана гражданской обороны и защиты населения Арамильского город-

ского округа – 98,0 тыс. рублей.
Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 70151,9 тыс. рублей или 70,4% к годовому плану. 
За отчетный период 2020 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие 

расходы:
1. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 431,2 тыс. рублей ис-

полнение составило 273,3 тыс. рублей или 63,4%, в том числе:
- в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года», произведе-
ны расходы:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по обращению с собаками без владельцев за счет субвенций из областного бюджета – 273,3 
тыс. рублей, освоение составило 64,1% от плановых назначений.

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содер-
жания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 647,0 тыс. рублей 
или 55,4% к годовому плану.

3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года» Муни-
ципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа» были произведены следующие расходы:

- на приобретение технических реагентов – 90,2 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 268,2 тыс. рублей;
- на ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 42840,7 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета – 40051,4 тыс. рублей или 74,8% к годовому плану, за счет 
средств местного бюджета 2789,3 тыс. рублей или 98,9% к годовому плану;

- на содержание автомобильных дорог – 144,1 тыс. рублей;
- на покос травы и уборка мусора на придорожной территории – 114,0 тыс. рублей;
- на ремонт и содержание дорожных знаков – 299,7 тыс. рублей;
- на обустройство остановочных комплексов на территории Арамильского городского округа – 10,6 

тыс. рублей.
4. По подразделу 0410 «Связь и информатика»: 
Были произведены расходы:
1) на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным 

учреждениям Арамильского городского округа; на приобретение лицензионного системного программ-
ного обеспечения, пакетов прикладных программ, специализированного программного обеспечение, 
обновление существующего программного обеспечения - 255,5 тыс. рублей или 42,2% к годовому плану;

 2) на приобретение компьютерной техники, копировальной техники и иного оборудования с целью 
внедрения  современных информационных технологий – 112,5 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение 
реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в 
размере 698,8 тыс. рублей или 60,3% к годовому плану.

5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и созда-

ние благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 
2024 года» произведены расходы на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого 
предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности органи-
зации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 427,5 
тыс. рублей или 75,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 10680,9 тыс. рублей, в течение 
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» пере-
числено 6867,7 тыс. рублей или 64,3% к годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4575,2 
тыс. рублей, за отчетный период 2020 года освоено 2610,8 тыс. рублей или 57,1% к годовому плану.

4) Также произведены расходы: 
- на выплату компенсаций физическим лицам за изъятие земельного участка с объектами недвижимо-

сти (гаражные боксы) для муниципальных нужд - 11414,0 тыс. рублей;
- на оплату работ по внесению изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и в 

Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа; на подготовку проектов пла-
нировки и межеваний территорий - 1570,0 тыс. рублей;

- на оплату работ по установке границ территориальных зон и населенных пунктов - 1482,0 тыс. ру-
блей.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 81328,4 

тыс. рублей составило 54923,2 тыс. рублей или 67,5% к годовому плану, в том числе:
1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы:
- на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Реги-

ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области – 496,4 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг муниципального жилого фонда – 318,5 тыс. рублей;

- на проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов – 1701,8 тыс. рублей;
- в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

произведены расходы за счет средств местного бюджета в размере 1123,0 тыс. рублей или 100,0% к 
годовому плану;

- в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в целях переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы в сумме 
11 825,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 1600,5 тыс. рублей или 
100,0% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 319,5 тыс. рублей или 100,0% к годовому 
плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-



ВЕСТИ
Арамильские72

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

нию жилищно-коммунального хозяйства – 9886,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану; также за 
счет средств местного бюджета произведены расходы в размере 19,7 тыс. рублей – обеспечение софи-
нансирования средств субсидии 2019 года по причине возврата указанной суммы 31.12.2019 г. в связи с 
неправильным указанием получателя средств в платежном поручении.

Кроме того, осуществлены расходы на выплату физическому лицу по решению суда - возмещение рас-
ходов за подготовку отчета оценки комнаты и уплату госпошлины – 49,3 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были осуществлены расходы:
- на предоставление субсидии управляющим организациям и товариществам собственников жилья 

для возмещения затрат, осуществленных в целях проведения профилактической дезинфекционной об-
работки мест общего пользования в многоквартирных домах в размере 353,1 тыс. рублей или 62,3% к 
годовому плану;

- на ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: поселок Арамиль, улица Станционная, 
дом 1б, пострадавшего в результате неблагоприятных погодных явлений 25.05.2020 года в размере 372,0 
тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» произведена оплата:
1) работ по строительно-технической экспертизе здания водонапорной башни в размере 40,0 тыс. ру-

блей или 100,0 % к годовому плану;
2) работ по проектированию котельной по улице Садовая, 10В в размере 940,8 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы:
1) Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по 

обязательствам за природный газ перед Акционерным обществом «Уралсевергаз» была предоставлена 
муниципальная гарантия в размере 5324,9 тыс. рублей за счет межбюджетного трансферта из областного 
бюджета на содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов на осущест-
вление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов мест-
ного самоуправления.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» были произ-
ведены следующие расходы:

- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 
наружного (уличного) освещения; на модернизацию систем и объектов наружного освещения – 4664,8 
тыс. рублей или 48,1% к годовому плану;

- на вывоз снега – 285,0 тыс. рублей;
- на организацию субботников с последующим вывозом мусора, ремонт памятников – 158,0 тыс. ру-

блей; 
- на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и 

энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 100,0 тыс. рублей.
2) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по 
благоустройству общественных пространств в размере 30000,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 25380,0 
тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 4620,0 тыс. рублей.

Кроме того перечислена субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Дворец 
культуры города Арамиль» на содержание площади в размере 170,0 тыс. рублей.

Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 1658,4 тыс. рублей 

составило 180,8 тыс. рублей или 10,9%. 
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены рас-

ходы:
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограм-
мы «Чистая среда» произведена оплата:

- услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, 
батареек, термометров – 34,8 тыс. рублей;

- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субси-
дия в размере 146,0 тыс. рублей на уборку несанкционированных навалов мусора.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 1005094,4 тыс. рублей составило 

788905,9 тыс. рублей или 78,5% к годовому плану.
1. За отчетный период 2020 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены рас-

ходы:
1) На обеспечение деятельности восьми дошкольных образовательных учреждений – 161580,6 тыс. 

рублей или 83,2% к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета в размере 116489,0 тыс. рублей или 95,2% к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 1573,5 тыс. рублей или 75,0% к годовому плану.

2) На создание в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» условий для инклюзивного образования (ремонтные ра-
боты, приобретение оборудования) – 1464,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета 934,0 тыс. рублей.

3) На приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции при годовом плане 850,1 тыс. рублей были произведены расходы в размере 850,1 тыс. рублей 
или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 

составили – 176260,1 тыс. рублей или 79,3% к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в 
размере 121682,0 тыс. рублей или 88,0% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек за счет средств областного бюджета в размере 16275,9 тыс. рублей или 86,7% к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях в размере 16486,5 тыс. рублей или 68,7% к годовому плану, в том числе за счет средств 
областного бюджета 13543,6 тыс. рублей или 83,9% к годовому плану, за счет средств федерального 
бюджета 2942,9 тыс. рублей или 37,5% к годовому плану;

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы в размере 1160,4 тыс. рублей или 25,0% от годового плана за 
счет средств федерального бюджета.

2) На выполнение строительно-монтажных работ и строительному контролю по объекту: Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по 
адресу: улица Рабочая дом 130 в размере 312344,8 тыс. рублей или 88,6% к плану, в том числе за счет 
субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций в 
размере 282240,1 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в размере 30104,7 тыс. рублей.

3) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе» в 2020 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделя-
лись субсидии на иные цели:

- на оснащение оборудованием новых мест в Муниципальном бюджетном общеобразовательном уч-
реждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» – 66537,8 тыс. рублей;

- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции при годовом плане 2429,5 тыс. рублей были произведены расходы в размере 2429,5 тыс. ру-
блей или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- на выплату стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педа-
гогический университет» - 24,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по оборудованию спортивных площадок в Муниципальном бюджетном общеобра-
зовательноем учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» направлены средства в размере 
8950,1 тыс. рублей или 64,4% от годового плана, в том числе за счет средств областного бюджета в раз-
мере 6950,1 тыс. рублей или 100,0% от плана на 2020 год.

4) За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2020 году 
были осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамиль-
ского городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования 

в размере 30,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.
3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 37912,8 тыс. рублей 

или 66,1% к годовому плану;
- на замену окон в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  «Центр 

развития творчества детей и юношества «ЮНТА» – 298,2 тыс. рублей;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в размере 222,0 тыс. рублей или 36,7% к утвержденному годовому плану;
- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции при годовом плане 210,8 тыс. рублей были произведены расходы в размере 210,8 тыс. рублей 
или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

4. За первое полугодие 2020 года по подразделу «Молодежная политика»:
1) по подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского 

округа»: 
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время при 

годовом плане 11655,7 тыс. рублей были произведены расходы в размере 5013,2 тыс. рублей или 43,0% 
к годовому плану;

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное 
время при годовом плане 1050,1 тыс. рублей были произведены расходы в размере 1050,1 тыс. рублей 
или 100,0% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время.

2) по подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» в бюджете городского 
округа в 2020 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетно-
му учреждению «Организационно-методический центр»:

- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 509,8 тыс. 
рублей; в течение отчетного периода учреждению перечислено 509,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану.

3) по подпрограмме «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамиль-
ском городском округе» в бюджете городского округа в 2020 году предусмотрено предоставление субси-
дий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр»:

- на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском го-
родском округе в размере 303,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 151,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 151,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по организации и проведению учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи в размере 37,8 тыс. рублей.

5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 1691,6 тыс. 

рублей или 65,6% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методи-

ческий центр» – 1770,3 тыс. рублей или 57,0% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-

вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» – 9427,5 тыс. рублей или 62,2% к годовому плану;

- на проведение ремонтных работ муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-ме-
тодический центр» была выделена субсидия на иные цели в размере 139,3 тыс. рублей.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 60988,5 тыс. ру-

блей составило 41635,3 тыс. рублей или 68,3% к годовому плану.
За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» предоставлена 

субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципаль-
ным заданием, муниципальных услуг в размере 16436,6 тыс. рублей или 62,8% к годовому плану. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предо-
ставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с 
муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 7365,0 тыс. рублей или 69,6% к годовому 
плану.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная городская би-
блиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в со-
ответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 4497,3 тыс. рублей или 70,2% 
к годовому плану.

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль» предоставлена суб-
сидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным 
заданием, муниципальных услуг в размере 1197,9 тыс. рублей или 70,4% к годовому плану.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» подпрограммы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись средства в размере 343,5 
тыс. рублей;

- на ремонт кровли Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» - 
9679,6 тыс. рублей;

- на приобретение звуковой аппаратуры для Муниципального бюджетного учреждения «Дворец куль-
туры города Арамиль» и Муниципального бюджетного учреждения Культурно досуговый комплекс 
«Виктория»  – 902,1 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов – 160,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета – 85,0 тыс. рублей;

- на ремонт крыльца, систем холодного водоснабжения и пожаротушения Муниципального бюджетно-
го учреждения Культурно досуговый комплекс «Виктория» - 35,7 тыс. рублей;

- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции при годовом плане 311,3 тыс. рублей были произведены расходы в размере 311,3 тыс. рублей 
или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- из областного бюджета выделен межбюджетный трансферт на предоставление государственной под-
держки на конкурсной основе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей  города Ара-
миль» на создание виртуального музейного проекта в размере 600,0 тыс. рублей;

- на  оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подго-
товленным субтитрованием и тифлокомментированием выделены средства в размере 103,0 тыс. рублей, 
в том числе 51,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2020 год в размере 63450,8 тыс. рублей за от-

четный период освоение составило 50279,7 тыс. рублей или 79,2% к годовому плану. 
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 2414,7 тыс. ру-

блей или 72,0% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципаль-
ных служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильско-

го городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2024 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 
8058,5 тыс. рублей или 72,8% к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 18654,0 
тыс. рублей или 75,7% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 6615,1 тыс. рублей или 87,0% к годовому 
плану;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 31,4 тыс. рублей произведены 
расходы в размере 31,3 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану. 

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выплачена ма-
териальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 150,0 тыс. рублей.

3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

- социальную выплату получила 1 молодая семья на селе на приобретение (строительство) жилья по 
сертификатам, выданным в 2020 году, в размере 1164,2 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на селе на приобретение (строительство) жилья 
на условиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 671,4 тыс. рублей;
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- за счет средств местного бюджета в размере 492,8 тыс. рублей.
- социальную выплату получили 6 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по серти-

фикатам, выданным в 2020 году, в том числе:
- за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа в виде субсидий 

на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на ус-
ловиях софинансирования из федерального бюджета, в размере 3973,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в размере 5010,3 тыс. рублей.
3. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осуществлялись расхо-

ды на выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий и при годовом плане 1810,1 тыс. рублей расходы составили 1607,6 тыс. рублей или 
88,8% к годовому плану. 

4. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного пери-
ода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при годовом плане 3481,4 тыс. рублей 
расходы составили 1952,3 тыс. рублей или 56,1% к годовому плану. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа» до 2020 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан» осуществлены выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в размере 327,5 
тыс. рублей.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 10221,0 тыс. рублей или 69,3% 

к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие рас-

ходы:
1. Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и моло-

дежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 10019,0 тыс. 
рублей или 68,8% к утвержденному годовому плану;

2. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в размере 202,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 60,6 тыс. рублей осуществлены расходы в раз-
мере 100,0% к годовому плану;

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», предоставленной бюджету городского 
округа из областного бюджета, в размере 141,4 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к 
годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 2301,3 тыс. ру-

блей муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным 
заданием были перечислены средства в размере 1389,9 тыс. рублей. 

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 18,0 тыс. рублей составило 11,0 тыс. рублей или 61,1% к годовому 
плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставлен-
ным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефи-
цита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного 
бюджета.

 РАЗДЕЛ 1V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 10463,3 тыс. рублей и на 1 октя-
бря 2020 года составила 13757,5 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:

на 01 января 2017 года. - 67,31 млн. рублей,
на 01 января 2018 года – 37,14 млн. рублей,
на 01 января 2019 года – 2,33 млн. рублей,
на 01 января 2020 года – 3,29 млн. рублей,
на 01 октября 2020 года – 13,76 млн. рублей.
 По сравнению с 2019 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась в 4 раза. Увеличение 

кредиторской задолженности связано с неисполнением доходной части бюджета в связи с пандемией 
нового коронавируса.

Основная сумма задолженности на 01 октября 2020 года числилась за главным распорядителем бюд-
жетных средств Администрация Арамильского городского округа – 11189,2 тыс. рублей. За отчетный 
период она увеличилась на 8195,0 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это сумма текущей 
задолженности по заработной плате и взносам во внебюджетные фонды за сентябрь 2020 года (5600,1 
тысячи рублей), а также расходы по прочим текущим услугам (2405,1 тысячи рублей).

Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных средств, в том 
числе:

– у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в сумме 
1149,6 тыс. рублей, основную часть которой составляют расходы на выплаты капитального характера 
физическим лицам – компенсация за имущество, попавшее под снос (458,0 тыс. рублей), а также за-
долженность по заработной плате и взносам во внебюджетные фонды за сентябрь (514,6 тыс. рублей);

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 859,4 тыс. рублей, в том числе 613,8 
тыс. рублей – задолженность местного бюджета за летний отдых детей и 245,6 тыс. рублей – заработная 
плата и взносы во внебюджетные фонды за сентябрь;

- у Думы Арамильского городского округа в сумме 224,7 тыс. рублей – заработная плата и взносы во 
внебюджетные фонды за сентябрь;

- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 178,0 тыс. рублей - 
заработная плата и взносы во внебюджетные фонды за сентябрь;

- у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 156,4 тыс. рублей – заработ-
ная плата и взносы во внебюджетные фонды за сентябрь. 

Структура кредиторской задолженности:
- текущая задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 3853,9 тыс. рублей или 

28,0% от общей суммы кредиторской задолженности;
- за выполнение прочих работ и услуг – 3143,8 тыс. рублей или 22,85% от общей суммы кредиторской 

задолженности;
- текущая задолженность по заработной плате работникам казенных учреждений и органов власти за 

сентябрь 2020 года составила 3009,6 тыс. рублей или 21,88% от общей суммы кредиторской задолжен-
ности; 

- за приобретение объектов основных средств – 1804,9 тыс. рублей или 13,12% от общей суммы кре-
диторской задолженности;

- иные выплаты капитального характера физическим лицам (компенсационные выплаты населению за 
имущество, попавшее под снос) – 458,0 тыс. рублей или 3,33% от общей суммы кредиторской задолжен-
ности;

- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 418,3 тыс. рублей или 3,04% от общей 
суммы кредиторской задолженности;

- по приобретению материальных запасов – 411,4 тыс. рублей или 2,99% от общей суммы кредитор-
ской задолженности;

- за оплату коммунальных услуг задолженность составила 328,4 тыс. рублей или 2,39% от общей 
суммы кредиторской задолженности;

- безвозмездные перечисления текущего характера управляющим компаниям (на дезинфицирующие 
средства) – 142,5 тыс. рублей или 1,04% от общей суммы кредиторской задолженности;

- расходы капитального характера (авторский надзор за строительством школы) – 127,9 тыс. рублей 
или 0,93% от общей суммы кредиторской задолженности;

- за услуги связи – 50,0 тыс. рублей или 0,36% от общей суммы кредиторской задолженности;
- по расходам на страхование – 8,1 тыс. рублей или 0,06% от общей суммы кредиторской задолжен-

ности;
- текущая задолженность перед населением по выплате компенсаций за жилищно-коммунальные ус-

луги отдельным категориям граждан составила 0,7 тыс. рублей или 0,01% от общей суммы кредиторской 
задолженности.

Общая сумма кредиторской задолженности по доходам (счета учета 120500000) по состоянию на 01 
октября 2020 года составила 17024,9 тыс. рублей, в том числе: 

переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам (счет учета 120511000) – 16064,8 тыс. рублей;
переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли (счет 

120521000) – 943,9 тыс. рублей;
предоплата за продажу земельного участка (счет 120573000) – 6,2 тыс. рублей;
расчеты по невыясненным поступлениям (счет 120581000) – 10,0 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 октября 2020 года составила 1491,0 

тыс. рублей. Вся просроченная задолженность числится на счете учета 130226000.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 октября 2020 года составила 4085,2 тыс. 

рублей.
Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 3756,9 тыс. рублей; 
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 310,5 

тыс. рублей;
по Контрольно-счетной палате Арамильского городского округа – 13,7 тыс. рублей;
по Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа – 4,2 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность по социальной помощи населению (учреждения доставки) – 2801,5 тыс. рублей или 

68,57% от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 

1076,1 тыс. рублей или 26,34% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 134,6 тыс. рублей или 3,30% от общей суммы дебиторской задолжен-

ности;
- за коммунальные услуги – 29,2 тыс. рублей или 0,71% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за услуги связи – 26,4 тыс. рублей или 0,65% от общей суммы дебиторской задолженности.
- за ремонт имущества – 17,4 тыс. рублей или 0,43% от общей суммы дебиторской задолженности.
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 октября 2020 года нет. 
Дебиторская задолженность по доходам (счета учета 120500000) составляет 225890,0 тыс. рублей, в 

том числе:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам 

(налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой, составляет 34697,2 тыс. рублей;
по доходам от аренды имущества и земли – 26463,0 тыс. рублей;
по штрафным санкциям - 510,1 тыс. рублей;
по доходам от предоставления межбюджетных трансфертов – 162204,7 тыс. рублей;
продаже имущества – 299,4 тыс. рублей;
по продаже земли – 1715,6 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 62520,3 тыс. рублей. 
Основная причина возникновения просроченной дебиторской задолженности заключается в низкой 

исполнительской дисциплине налогоплательщиков и арендаторов, несвоевременное внесение ими пла-
тежей. С должниками ведется претензионно-исковая работа.

Прочие показатели отчетности
По состоянию на 01 октября 2020 года на счетах бюджета Арамильского городского округа числятся 

остатки денежных средств в сумме 40710941,40 рубля в том числе: 
- субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций 

– 22424048,00 рублей;
- субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий – 17900,00 рублей;
- субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 611871,00 рубль;
- субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 1091778,00 рублей;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-

нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 228299,54 рубля;
- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 152880,00 рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) – 63000,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области – 200,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комис-
сий – 42363,34 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области – 27357,2 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг – 983488,42 рубля;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты – 22072,36 рубля;

- иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 11386221,00 рубль;

- иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Свердловской области на воз-
мещение расходов управляющих организаций на приобретение дезинфицирующих средств – 213393,67 
рубля;

- иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения – 1768284,00 рубля.

Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 9  месяцев 2020 года.

 
Приложение № 1

к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2020 года 

Отчет

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

Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

исполнено

в тыс. 
руб.

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 375890,0 220999,1 58,8

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 183678,0 117678,4 64,1

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 183678,0 117678,4 64,1

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ

10409,0 7890,0 75,8

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

10409,0 7890,0 75,8

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46070,0 28797,7 62,5

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

30760,0 18889,2 61,4

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности

13757,0 8956,9 65,1

000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 14,0 1,0 7,1

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-

родских округов

1539,0 950,6 61,8

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64511,0 20089,5 31,1

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 10732,0 2070,4 19,3

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

10732,0 2070,4 19,3

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 53779,0 18019,1 33,5

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

30559,0 15427,1 50,5
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000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 

округов

23220,0 2592,0 11,2

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2044,0 1670,4 81,7

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской Федерации)

1984,0 1670,4 84,2

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

60,0 0,0 0,0

Итого собственные доходы (налоговые) 306712,0 176126,0 57,4
000 1 11 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

28908,0 27678,7 95,7

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 имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

26469,0 26038,7 98,4

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

25096,0 25255,5 100,6

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 муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений)

285,0 256,5 90,0

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

372,0 228,0 61,3

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков)

694,0 280,3 40,4

000 1 11 05312 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-

ских округов

6,0 5,9 98,3

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муници-

пальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов

16,0 12,5 78,1

000 1 11 07014 
04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

3000,0 3000,0 100,0

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)

2439,0 1640,0 67,2

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 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2439,0 1640,0 67,2

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

699,0 508,6 72,8

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 699,0 508,6 72,8

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

726,0 382,6 52,7

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

726,0 373,2 51,4

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

0,0 9,4

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

35514,0 13011,3 36,6

000 1 14 01000 
00 0000 410

Доходы от продажи квартир 775,0 1194,9 154,2

000 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов

775,0 1194,9 154,2

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) 

3185,0 3621,2 113,7

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу

3185,0 3621,2 113,7

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)

31554,0 8195,2 26,0

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от  продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

31554,0 7237,3 22,9

000 1 14 06312 
04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-

распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских округов

0,0 957,9

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 331,0 183,8 55,5

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 108,1

000 1 17 05040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

0,0 93,1

Итого собственные доходы (неналоговые) 69178,0 44873,1 64,9
000 2 00 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 944122,8 825564,2 87,4

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

944122,8 827001,5 87,6

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

184234,0 138177,0 75,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

364779,2 340177,0 93,3

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

331337,4 295002,3 89,0

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 63772,2 53645,2 84,1

000 2 07 00000 
00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

Всего доходов:                                                                                                             1320012,8 1046563,3 79,3

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского

городского округа 
за 9 месяцев 2020 года

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 9 месяцев 2020 года
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Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено
в тыс. 
руб.

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1    Всего расходов 1393735,6 1060573,1 76,1
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55647,8 37363,6 67,1

3 0102   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 2081,2 1045,5 50,2
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2081,2 1045,5 50,2

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного 

лица городского округа 2072,1 1036,4 50,0

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 2072,1 1036,4 50,0

7 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2072,1 1036,4 50,0

8 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1500,2 832,5 55,5

9 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 124,9 0,0 0,0

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 447,1 203,9 45,6

11 0102 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 9,1 9,1 100,0

12 0102 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 9,1 9,1 100,0

13 0102 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 9,1 9,1 100,0

14 0102 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 9,1 9,1 100,0

15 0103   

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муници-
пальных образований 2695,5 1575,1 58,4

16 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2695,5 1575,0 58,4

17 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 1141,5 676,7 59,3

18 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 866,0 552,9 63,8

19 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 866,0 552,9 63,8

20 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 665,1 455,6 68,5

21 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 200,9 97,3 48,4

22 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 275,5 123,8 44,9

23 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 275,5 123,8 44,9
24 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 275,5 123,8 44,9

25 0103 9900001003  
Председатель представительного органа го-

родского округа 1554,1 898,3 57,8

26 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1554,1 898,3 57,8

27 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1554,1 898,3 57,8

28 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1121,7 719,5 64,1

29 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 93,7 0,0 0,0

30 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 338,7 178,8 52,8
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31 0104   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций 16606,1 10781,9 64,9

32 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 44,6 0,0 0,0

33 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению ус-

ловий и охраны труда до 2024 года 44,6 0,0 0,0
34 0104 1130101001  Обучение по охране труда 4,1 0,0 0,0

35 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4,1 0,0 0,0

36 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 4,1 0,0 0,0
37 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,1 0,0 0,0
38 0104 1130201001  Обучение по пожарной безопасности 37,5 0,0 0,0

39 0104 1130201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 37,5 0,0 0,0

40 0104 1130201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 37,5 0,0 0,0
41 0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,5 0,0 0,0
42 0104 1130601001  Специализированная оценка условий труда 3,0 0,0 0,0

43 0104 1130601001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3,0 0,0 0,0

44 0104 1130601001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 3,0 0,0 0,0
45 0104 1130601001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0 0,0 0,0
46 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 16561,5 10781,9 65,1

47 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 16503,4 10723,8 65,0

48 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 16478,2 10713,7 65,0

49 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 16478,2 10713,7 65,0

50 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 12679,2 8413,3 66,4

51 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 3798,9 2300,4 60,6

52 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25,2 10,1 40,1

53 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 25,2 10,1 40,1
54 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,2 10,1 40,1

55 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 58,1 58,1 100,0

56 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 8,1 8,1 100,0

57 0104 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 8,1 8,1 100,0

58 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 8,1 8,1 100,0
59 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0
60 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0 100,0
61 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 100,0
62 0105   Судебная система 2,7 0,0 0,0
63 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2,7 0,0 0,0

64 0105 9900051200  

Осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 

Свердловской области 2,7 0,0 0,0

65 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2,7 0,0 0,0

66 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 2,7 0,0 0,0
67 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,7 0,0 0,0

68 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 6652,0 4272,7 64,2

69 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа 
до 2024 года» 4298,8 2752,7 64,0

70 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 4298,8 2752,7 64,0

71 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового от-
дела Администрации  Арамильского город-

ского округа 4298,8 2752,7 64,0

72 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 4167,8 2708,1 65,0

73 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 4167,8 2708,1 65,0

74 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 3200,8 2105,2 65,8

75 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 965,1 602,9 62,5

76 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 131,0 44,6 34,0

77 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 131,0 44,6 34,0
78 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 131,0 44,6 34,0

79 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2353,2 1520,0 64,6

80 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счет-

ной палаты городского округа 2353,2 1520,0 64,6

81 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 2312,2 1490,1 64,4

82 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2312,2 1490,1 64,4

83 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1780,5 1220,1 68,5

84 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 531,7 270,0 50,8

85 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 41,0 29,9 72,9

86 0106 9900001004 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 41,0 29,9 72,9
87 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 41,0 29,9 72,9
88 0111   Резервные фонды 35,8 0,0 0,0
89 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 35,8 0,0 0,0
90 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 35,8 0,0 0,0
91 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 35,8 0,0 0,0
92 0111 9900001101 870 Резервные средства 35,8 0,0 0,0
93 0113   Другие общегосударственные вопросы 27574,5 19688,4 71,4

94 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 24502,6 17579,4 71,7

95 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 22618,6 16547,6 73,2

96 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого и недви-

жимого имущества 365,0 225,5 61,8

97 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 365,0 225,5 61,8

98 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 365,0 225,5 61,8
99 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 365,0 225,5 61,8

100 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление здания-
ми  и автомобильным транспортом Админи-
страции Арамильского городского округа» 22253,6 16322,1 73,3

101 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 13260,8 11611,2 87,6

102 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 13260,8 11611,2 87,6
103 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10169,8 9284,8 91,3

104 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 3091,0 2326,4 75,3

105 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8991,7 4709,7 52,4

106 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 8991,7 4709,7 52,4
107 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8991,7 4709,7 52,4
108 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0
109 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 100,0
110 0113 0410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 1,2 100,0

111 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильско-

го городского округа» 1884,0 1031,8 54,8

112 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 1884,0 1031,8 54,8

113 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1718,0 1024,0 59,6

114 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1718,0 1024,0 59,6

115 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1321,8 825,1 62,4

116 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 396,2 198,9 50,2

117 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 166,0 7,8 4,7

118 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 166,0 7,8 4,7
119 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,0 7,8 4,7

120 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 1357,6 844,7 62,2

121 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 

архивных документов в Арамильском город-
ском округе 1357,6 844,7 62,2

122 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Российской 

Федерации, Архивного фонда Свердловской 
области в муниципальном архиве и осущест-

вление ведения фондового каталога 159,0 91,9 57,8

123 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 159,0 91,9 57,8

124 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 159,0 91,9 57,8
125 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159,0 91,9 57,8

126 0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив Арамиль-

ского городского округа» 1198,6 752,8 62,8
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127 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1187,6 752,8 63,4

128 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1187,6 752,8 63,4
129 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1 625,3 68,6

130 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 275,5 127,5 46,3

131 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,9 0,0 0,0

132 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,9 0,0 0,0
133 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,9 0,0 0,0
134 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,0
135 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0,0
136 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1714,3 1264,2 73,7

137 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 35,6 14,0 39,3

138 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 35,6 14,0 39,3

139 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 35,6 14,0 39,3
140 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,6 14,0 39,3

141 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 229,1 196,3 85,7

142 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 8,5 8,5 100,0

143 0113 9900001070 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 8,5 8,5 100,0

144 0113 9900001070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-

ключением фонда оплаты труда 8,5 8,5 100,0

145 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 220,7 187,8 85,1

146 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 220,7 187,8 85,1
147 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 220,7 187,8 85,1

148 0113 9900001090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципаль-

ных программ 13,7 13,7 100,0

149 0113 9900001090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13,7 13,7 100,0

150 0113 9900001090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 13,7 13,7 100,0
151 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,7 13,7 100,0
152 0113 9900001101  Резервные фонды местных администраций 784,2 784,2 100,0

153 0113 9900001101 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 784,2 784,2 100,0

154 0113 9900001101 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 784,2 784,2 100,0
155 0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 784,2 784,2 100,0

156 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 246,2 183,2 74,4
157 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 246,2 183,2 74,4
158 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 246,2 183,2 74,4

159 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возме-

щению причиненного вреда 246,2 183,2 74,4

160 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных зако-

ном Свердловской области 0,2 0,0 0,0

161 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,0 0,0

162 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0,2 0,0 0,0
163 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,0 0,0

164 0113 9900041200  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 115,2 72,8 63,2

165 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 64,9 38,5 59,3

166 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 64,9 38,5 59,3

167 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 49,9 29,6 59,3

168 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 15,1 8,9 58,9

169 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,3 34,3 68,2

170 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,3 34,3 68,2
171 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,3 34,3 68,2

172 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской 

переписи населения 290,1 0,0 0,0

173 0113 9900054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 290,1 0,0 0,0

174 0113 9900054690 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 290,1 0,0 0,0
175 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,1 0,0 0,0
176 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1082,1 669,8 61,9

177 0203   
Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 1082,1 669,8 61,9

178 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе на 2020-2024 годы» 1082,1 669,8 61,9

179 0203 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе 1082,1 669,8 61,9

180 0203 1420901506  

Осуществление  государственных полномо-
чий по первичному  воинскому учету на тер-

ритории Арамильского  городского округа 7,0 7,0 100,0

181 0203 1420901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7,0 7,0 100,0

182 0203 1420901506 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 7,0 7,0 100,0
183 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,0 7,0 100,0

184 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномо-
чий по первичному воинскому учету на тер-

ритории Арамильского городского округа 1075,1 662,8 61,7

185 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1075,1 662,8 61,7

186 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1075,1 662,8 61,7

187 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 826,9 512,8 62,0

188 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 248,2 150,0 60,4

189 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 7652,6 4841,0 63,3

190 0309   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 7431,8 4723,4 63,6

191 0309 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 7431,8 4723,4 63,6

192 0309 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвы-

чайных ситуаций 7431,8 4723,4 63,6

193 0309 0610101105  

Осуществление деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежур-

но-диспетчерская служба Арамильского 
городского округа» 6820,5 4142,8 60,7

194 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 6220,5 3850,1 61,9

195 0309 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 6220,5 3850,1 61,9
196 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4655,3 2922,1 62,8

197 0309 0610101105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-

ключением фонда оплаты труда 124,7 124,7 100,0

198 0309 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 1440,6 803,3 55,8

199 0309 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 566,0 292,7 51,7

200 0309 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 566,0 292,7 51,7
201 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 566,0 292,7 51,7
202 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0 0,0 0,0
203 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,0 0,0 0,0

204 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 34,0 0,0 0,0

205 0309 0610201202  
Развитие материально-технической базы 

гражданской обороны и защиты населения 611,3 580,5 95,0

206 0309 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 611,3 580,5 95,0

207 0309 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 611,3 580,5 95,0
208 0309 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 611,3 580,5 95,0
209 0310   Обеспечение пожарной безопасности 177,0 117,6 66,4

210 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 177,0 117,6 66,4
211 0310 0620000000  Пожарная безопасность 177,0 117,6 66,4

212 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности 177,0 117,6 66,4

213 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 177,0 117,6 66,4

214 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 177,0 117,6 66,4
215 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 177,0 117,6 66,4

216 0314   

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

тельности 43,8 0,0 0,0

217 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 43,8 0,0 0,0

218 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамиль-

ском городском округе 43,8 0,0 0,0

219 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добро-
вольческих общественных формирований 

населения по охране общественного порядка 43,8 0,0 0,0

220 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 43,8 0,0 0,0

221 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 43,8 0,0 0,0

222 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 43,8 0,0 0,0
223 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99688,8 70152,0 70,4
224 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 431,2 273,3 63,4

225 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 431,2 273,3 63,4

226 0405 0320000000  Чистая среда 431,2 273,3 63,4

227 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 
деятельности по обращению с животными 

без владельцев 5,0 0,0 0,0

228 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0
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229 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,0 0,0 0,0
230 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0

231 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 
деятельности по обращению с животными 

без владельцев 426,2 273,3 64,1

232 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 426,2 273,3 64,1

233 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 426,2 273,3 64,1
234 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2 273,3 64,1
235 0406   Водное хозяйство 1168,1 647,0 55,4

236 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 1168,1 647,0 55,4

237 0406 0320000000  Чистая среда 1168,1 647,0 55,4
238 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1168,1 647,0 55,4

239 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1168,1 647,0 55,4
240 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1168,1 647,0 55,4

241 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1018,1 612,2 60,1

242 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 150,0 34,8 23,2
243 0408   Транспорт 11,3 11,3 100,0

244 0408 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной  инфра-

структуры на территории Арамильского 
городского округа» 11,3 11,3 100,0

245 0408 1520000000  

Развитие транспортной инфраструктуры 
Арамильского городского округа до 2024 

года 11,3 11,3 100,0

246 0408 1520401305  

Организация регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по муниципальным маршрутам 

на территории Арамильского городского 
округа 11,3 11,3 100,0

247 0408 1520401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11,3 11,3 100,0

248 0408 1520401305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 11,3 11,3 100,0
249 0408 1520401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,3 11,3 100,0
250 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58770,1 43775,7 74,5

251 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной  инфра-

структуры на территории Арамильского 
городского округа» 58770,1 43775,8 74,5

252 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2024 

года 58759,1 43765,2 74,5
253 0409 1510144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 53580,0 40051,4 74,8

254 0409 1510144600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 53580,0 40051,4 74,8
255 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53580,0 40051,4 74,8

256 0409 1510144600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 53580,0 40051,4 74,8
257 0409 15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2820,0 2789,3 98,9

258 0409 15101S4600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2820,0 2789,3 98,9
259 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0 2789,3 98,9

260 0409 15101S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 2820,0 2789,3 98,9

261 0409 1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее и зим-

нее) 368,1 144,1 39,1

262 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 368,1 144,1 39,1

263 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 368,1 144,1 39,1
264 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 368,1 144,1 39,1

265 0409 1510301401  
Покос травы и уборка мусора на придорож-

ной территории 247,1 114,0 46,1

266 0409 1510301401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 247,1 114,0 46,1

267 0409 1510301401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 247,1 114,0 46,1
268 0409 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 247,1 114,0 46,1
269 0409 1510401401  Приобретение технических реагентов 100,0 90,2 90,2

270 0409 1510401401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 90,2 90,2

271 0409 1510401401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 100,0 90,2 90,2
272 0409 1510401401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 90,2 90,2
273 0409 1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 323,7 300,0 92,7

274 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 323,7 300,0 92,7

275 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 323,7 300,0 92,7
276 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 323,7 300,0 92,7
277 0409 1510601401  Разметка дорог 712,1 0,0 0,0

278 0409 1510601401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 712,1 0,0 0,0

279 0409 1510601401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 712,1 0,0 0,0
280 0409 1510601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 712,1 0,0 0,0

281 0409 1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация свето-

форных объектов 608,1 276,2 45,4

282 0409 1510701401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8,1 8,0 98,8

283 0409 1510701401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 8,1 8,0 98,8
284 0409 1510701401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,1 8,0 98,8

285 0409 1510701401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 600,0 268,2 44,7
286 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 268,2 44,7

287 0409 1510701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 600,0 268,2 44,7

288 0409 1520000000  

Развитие транспортной инфраструктуры 
Арамильского городского округа до 2024 

года 11,0 10,6 96,4

289 0409 1520201401  
Обустройство остановочных комплексов на 

территории Арамильского городского округа 11,0 10,6 96,4

290 0409 1520201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11,0 10,6 96,4

291 0409 1520201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 11,0 10,6 96,4
292 0409 1520201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,0 10,6 96,4
293 0410   Связь и информатика 1980,2 1066,8 53,9

294 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа 
до 2024 года» 1158,0 698,8 60,3

295 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 1158,0 698,8 60,3

296 0410 0150301090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 

автоматизированных систем 1158,0 698,8 60,3

297 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1158,0 698,8 60,3

298 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1158,0 698,8 60,3
299 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1158,0 698,8 60,3

300 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 728,4 368,0 50,5

301 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Ара-

мильском городском округе до 2024 года 728,4 368,0 50,5

302 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копи-
ровальной техники и иного оборудования с 

целью внедрения  современных информаци-
онных технологий 122,9 112,5 91,5

303 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 122,9 112,5 91,5

304 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 122,9 112,5 91,5

305 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 122,9 112,5 91,5

306 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муни-

ципальных учреждений 600,0 250,0 41,7

307 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 600,0 250,0 41,7

308 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 600,0 250,0 41,7

309 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 600,0 250,0 41,7

310 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного 
программного обеспечения, пакетов при-
кладных программ, специализированного 

программного обеспечение, обновление су-
ществующего программного обеспечения 5,5 5,5 100,0

311 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,5 5,5 100,0

312 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,5 5,5 100,0

313 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 5,5 5,5 100,0
314 0410 9900000000  Непрограммное направление деятельности 93,8 0,0 0,0

315 0410 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 93,8 0,0 0,0

316 0410 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 93,8 0,0 0,0

317 0410 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 93,8 0,0 0,0
318 0410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 93,8 0,0 0,0

319 0412   
Другие вопросы в области национальной 

экономики 37327,9 24377,9 65,3

320 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение ин-
вестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий 

для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского 

рынка до 2024 года» 575,9 433,4 75,3

321 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий 
для осуществления инвестиционной деятель-

ности 570,0 427,5 75,0

322 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности орга-
низаций инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 570,0 427,5 75,0

323 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 570,0 427,5 75,0

324 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 570,0 427,5 75,0

325 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 570,0 427,5 75,0
326 0412 0240000000  Защита прав потребителей 5,9 5,9 100,0

327 0412 0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, по-
священных Всемирному Дню защиты прав 

потребителей 5,9 5,9 100,0

328 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,9 5,9 100,0

329 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,9 5,9 100,0
330 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9 5,9 100,0

331 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 5005,0 0,0 0,0

332 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 5005,0 0,0 0,0

333 0412 0310601305  

Подготовка проектной документации и про-
ведение экспертизы объектов коммунальной 

инфраструктуре 2950,0 0,0 0,0

334 0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 2950,0 0,0 0,0
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335 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 2950,0 0,0 0,0

336 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям 2950,0 0,0 0,0

337 0412 0310601310  

Подготовка проектной документации и про-
ведение экспертизы объектов коммунальной 

инфраструктуры 2055,0 0,0 0,0

338 0412 0310601310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2055,0 0,0 0,0
339 0412 0310601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2055,0 0,0 0,0

340 0412 0310601310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 2055,0 0,0 0,0

341 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 21066,1 17076,8 81,1

342 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 16447,2 14024,8 85,3

343 0412 0410201104  

Компенсация за изъятие земельного участка 
с объектами недвижимого имущества для 

муниципальных нужд 11872,0 11414,0 96,1
344 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 11872,0 11414,0 96,1
345 0412 0410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11872,0 11414,0 96,1
346 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 11872,0 11414,0 96,1

347 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа» 4575,2 2610,8 57,1

348 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 4505,5 2590,8 57,5

349 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 4505,5 2590,8 57,5
350 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3464,8 1913,5 55,2

351 0412 0410301105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-

ключением фонда оплаты труда 0,4 0,4 100,0

352 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 1040,4 676,9 65,1

353 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 69,7 20,0 28,7

354 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 69,7 20,0 28,7
355 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 69,7 20,0 28,7

356 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 4618,9 3052,0 66,1

357 0412 0420101106  

Подготовка проектов планировки и межева-
ния территории Арамильского городского 

округа 460,0 460,0 100,0

358 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 460,0 460,0 100,0

359 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 460,0 460,0 100,0
360 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 460,0 460,0 100,0

361 0412 0420301106  

Внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки, генеральный план Ара-

мильского городского округа 1390,0 1110,0 79,9

362 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1390,0 1110,0 79,9

363 0412 0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1390,0 1110,0 79,9
364 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390,0 1110,0 79,9

365 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Ара-
мильского городского округа и установление 

границ населенных пунктов 1980,0 860,0 43,4

366 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1980,0 860,0 43,4

367 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1980,0 860,0 43,4
368 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1980,0 860,0 43,4

369 0412 0420401305  

Установка границ территориальных зон Ара-
мильского городского округа и установление 

границ населенных пунктов 622,0 622,0 100,0

370 0412 0420401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 622,0 622,0 100,0

371 0412 0420401305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 622,0 622,0 100,0
372 0412 0420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 622,0 622,0 100,0
373 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 166,9 0,0 0,0

374 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 166,9 0,0 0,0

375 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 166,9 0,0 0,0
376 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,9 0,0 0,0

377 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной  инфра-

структуры на территории Арамильского 
городского округа» 10680,9 6867,7 64,3

378 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года» 10680,9 6867,7 64,3

379 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика» 10680,9 6867,7 64,3

380 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 10680,9 6867,7 64,3
381 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10680,9 6867,7 64,3

382 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 10680,9 6867,7 64,3

383 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 81328,4 54923,2 67,5
384 0501   Жилищное хозяйство 17205,6 16239,7 94,4

385 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 3269,2 2516,7 77,0

386 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 3269,2 2516,7 77,0

387 0501 0410501310  

Содержание и ремонт муниципального иму-
щества, в том числе оплата коммунальных 

услуг 816,6 318,5 39,0

388 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 816,6 318,5 39,0

389 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 816,6 318,5 39,0
390 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 816,6 318,5 39,0

391 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жилого 

фонда 712,1 496,4 69,7

392 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 712,1 496,4 69,7

393 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 712,1 496,4 69,7
394 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 712,1 496,4 69,7
395 0501 0410701310  Снос домов 1740,4 1701,8 97,8

396 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1740,4 1701,8 97,8
397 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1740,4 1701,8 97,8

398 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1740,4 1701,8 97,8

399 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года» 12948,7 12948,7 100,0

400 0501 1310000000  

Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных непригодными для про-

живания 12948,7 12948,7 100,0

401 0501 1310101310  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 1123,0 1123,0 100,0

402 0501 1310101310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1123,0 1123,0 100,0

403 0501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123,0 1123,0 100,0

404 0501 1310101310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 1123,0 1123,0 100,0

405 0501 131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 9886,0 9886,0 100,0

406 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9886,0 9886,0 100,0

407 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 9886,0 9886,0 100,0

408 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 9886,0 9886,0 100,0

409 0501 131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 319,5 319,5 100,0

410 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 319,5 319,5 100,0

411 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 319,5 319,5 100,0

412 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 319,5 319,5 100,0

413 0501 131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 1600,5 1600,5 100,0

414 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1600,5 1600,5 100,0

415 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1600,5 1600,5 100,0

416 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 1600,5 1600,5 100,0

417 0501 131F3S9602  
Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда 19,7 19,7 100,0

418 0501 131F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 19,7 19,7 100,0

419 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7 19,7 100,0

420 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 19,7 19,7 100,0

421 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 987,8 774,4 78,4

422 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 49,3 49,3 100,0
423 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 49,3 49,3 100,0
424 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 49,3 49,3 100,0

425 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возме-

щению причиненного вреда 49,3 49,3 100,0

426 0501 9900040700  
Резервные фонды Правительства Свердлов-

ской области 938,5 725,1 77,3

427 0501 9900040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 372,0 372,0 100,0

428 0501 9900040700 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 372,0 372,0 100,0
429 0501 9900040700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 372,0 372,0 100,0

430 0501 9900040700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 566,5 353,1 62,3

431 0501 9900040700 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 566,5 353,1 62,3

432 0501 9900040700 631

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически по-

несенных затрат 566,5 353,1 62,3
433 0502   Коммунальное хозяйство 19784,5 6305,7 31,9

434 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 19634,5 6305,7 32,1

435 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 19634,5 6305,7 32,1

436 0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной ин-

фраструктуры 5000,0 940,8 18,8

437 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 5000,0 940,8 18,8
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438 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 5000,0 940,8 18,8

439 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям 5000,0 940,8 18,8

440 0502 03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строитель-
ству, капитальному ремонту объектов комму-

нальной инфраструктуры 9269,6 0,0 0,0

441 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9269,6 0,0 0,0

442 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 9269,6 0,0 0,0

443 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности 9269,6 0,0 0,0

444 0502 0310601310  

Подготовка проектной документации и про-
ведение экспертизы объектов коммунальной 

инфраструктуры 40,0 40,0 100,0

445 0502 0310601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 100,0

446 0502 0310601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 40,0 40,0 100,0
447 0502 0310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 40,0 100,0
448 0502 0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 5324,9 5324,9 100,0
449 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9 5324,9 100,0

450 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муниципаль-
ных) гарантий без права регрессного тре-

бования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 5324,9 5324,9 100,0
451 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 5324,9 5324,9 100,0

452 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-

ства Арамильского городского округа до 
2024 года» 150,0 0,0 0,0

453 0502 0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 150,0 0,0 0,0

454 0502 0410101305  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого и недви-

жимого имущества 150,0 0,0 0,0

455 0502 0410101305 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 150,0 0,0 0,0

456 0502 0410101305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 150,0 0,0 0,0

457 0502 0410101305 464

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям 150,0 0,0 0,0

458 0503   Благоустройство 44338,3 32377,8 73,0

459 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 10533,0 5207,8 49,4

460 0503 0320000000  Чистая среда 843,0 543,0 64,4

461 0503 0320501306  
Вывоз снега с территории Арамильского го-

родского округа 285,0 285,0 100,0

462 0503 0320501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 285,0 285,0 100,0

463 0503 0320501306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 285,0 285,0 100,0
464 0503 0320501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,0 285,0 100,0

465 0503 0320901306  
Организация субботников с последующим 

вывозом мусора, ремонт памятников 158,0 158,0 100,0

466 0503 0320901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 158,0 158,0 100,0

467 0503 0320901306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 158,0 158,0 100,0
468 0503 0320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 158,0 158,0 100,0

469 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев 

и кустарников 300,0 0,0 0,0

470 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 300,0 0,0 0,0
471 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0 0,0

472 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 300,0 0,0 0,0

473 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезин-
секции, акарицидной обработки на открытой 
прилегающей территории к объектам образо-
вания, детским дошкольным учреждениям, а 
также в местах массового скопления людей 100,0 100,0 100,0

474 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

475 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 100,0 100,0 100,0
476 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 100,0 100,0

477 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности 9690,0 4664,8 48,1

478 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 
уличного освещения Арамильского город-

ского округа 9690,0 4664,8 48,1

479 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7740,0 4364,8 56,4

480 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 7740,0 4364,8 56,4
481 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7740,0 4364,8 56,4

482 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1950,0 300,0 15,4
483 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1950,0 300,0 15,4

484 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1950,0 300,0 15,4

485 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 560,2 170,0 30,3

486 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 560,2 170,0 30,3

487 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городско-

го фонтана и площади у Дворца культуры 560,2 170,0 30,3

488 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 560,2 170,0 30,3
489 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 560,2 170,0 30,3

490 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 560,2 170,0 30,3

491 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование 
современной среды Арамильского городско-

го округа на 2018-2024 годы» 33245,1 27000,0 81,2

492 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство обществен-

ных территорий 3245,1 0,0 0,0

493 0503 1200201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40,1 0,0 0,0

494 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 40,1 0,0 0,0
495 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,1 0,0 0,0

496 0503 1200201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 3205,0 0,0 0,0
497 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3205,0 0,0 0,0

498 0503 1200201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 3205,0 0,0 0,0

499 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство обществен-

ных территорий 30000,0 27000,0 90,0

500 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 30000,0 27000,0 90,0
501 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0 27000,0 90,0

502 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 30000,0 27000,0 90,0
503 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1658,4 180,7 10,9

504 0605   
Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 1658,4 180,7 10,9

505 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» 1658,4 180,7 10,9

506 0605 0320000000  Чистая среда 1658,4 180,7 10,9

507 0605 0320101306  

Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по 
адресу: город Арамиль, улица Пролетарская, 

участок 86-А 1477,0 0,0 0,0

508 0605 0320101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1477,0 0,0 0,0
509 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,0 0,0 0,0

510 0605 0320101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1477,0 0,0 0,0

511 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных навалов 

мусора 146,6 146,0 99,6

512 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 146,6 146,0 99,6
513 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,6 146,0 99,6

514 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 146,6 146,0 99,6

515 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных 

ламп, ртутных термометров и батареек 34,8 34,7 99,7

516 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 34,8 34,7 99,7

517 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 34,8 34,7 99,7
518 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,8 34,7 99,7
519 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1005094,4 788905,9 78,5
520 0701   Дошкольное образование 196537,6 163894,7 83,4

521 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 196537,6 163894,8 83,4

522 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования 

в Арамильском городском округе 194223,5 161580,7 83,2

523 0701 0920145110  

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) 122326,0 116489,0 95,2

524 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 122326,0 116489,0 95,2
525 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18964,9 18109,6 95,5

526 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 18964,9 18109,6 95,5

527 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 103361,1 98379,4 95,2

528 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 103361,1 98379,4 95,2

529 0701 0920145120  

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 об-

учения, игр, игрушек) 2098,0 1573,6 75,0

530 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2098,0 1573,6 75,0
531 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0 150,8 53,7

532 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 281,0 150,8 53,7

533 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0 1422,8 78,3
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534 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1817,0 1422,8 78,3

535 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для при-

смотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных органи-

зациях 69799,5 43518,1 62,3

536 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 69799,5 43518,1 62,3
537 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11031,0 7024,3 63,7

538 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 11031,0 7024,3 63,7

539 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 58768,5 36493,8 62,1

540 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 58768,5 36493,8 62,1

541 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 2314,1 2314,1 100,0

542 0701 09504L0270  
Создание в образовательных организациях 

условий для инклюзивного образования 1464,0 1464,0 100,0

543 0701 09504L0270 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1464,0 1464,0 100,0
544 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1464,0 1464,0 100,0

545 0701 09504L0270 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1464,0 1464,0 100,0

546 0701 0950940900  

Приобретение устройств (средств) дезинфек-
ции и медицинского контроля для муници-

пальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции 850,1 850,1 100,0

547 0701 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 850,1 850,1 100,0
548 0701 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126,2 126,2 100,0

549 0701 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 126,2 126,2 100,0
550 0701 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 724,0 724,0 100,0

551 0701 0950940900 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 724,0 724,0 100,0
552 0702   Общее образование 715507,9 566576,2 79,2

553 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 715477,9 566546,3 79,2

554 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций 

в Арамильском городском округе 352671,7 312344,8 88,6

555 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации 
и строительство новых зданий образователь-
ных организаций, реконструкция функцио-

нирующих организаций 1136,6 1008,7 88,7

556 0702 0910101502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1136,6 1008,7 88,7

557 0702 0910101502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1136,6 1008,7 88,7
558 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1136,6 1008,7 88,7

559 0702 0910145Г00  

Разработка проектно-сметной документации 
и строительство новых зданий образователь-
ных организаций, реконструкция функцио-

нирующих организаций 321088,5 282240,1 87,9

560 0702 0910145Г00 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 321088,5 282240,1 87,9

561 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 321088,5 282240,1 87,9

562 0702 0910145Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности 321088,5 282240,1 87,9

563 0702 09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной документации 
и строительство новых зданий образователь-
ных организаций, реконструкция функцио-

нирующих организаций 30446,6 29096,0 95,6

564 0702 09101S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 30446,6 29096,0 95,6

565 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 30446,6 29096,0 95,6

566 0702 09101S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности 30446,6 29096,0 95,6

567 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 346452,5 242797,9 70,1

568 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных органи-

заций) 138274,0 121682,0 88,0

569 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 138274,0 121682,0 88,0
570 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27088,0 23521,9 86,8

571 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 27088,0 23521,9 86,8

572 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 111186,1 98160,1 88,3

573 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 111186,1 98160,1 88,3

574 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек) 18769,9 16275,9 86,7

575 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 18769,9 16275,9 86,7
576 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1462,0 1096,7 75,0

577 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1462,0 1096,7 75,0

578 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 17307,9 15179,2 87,7

579 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 17307,9 15179,2 87,7

580 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 36669,0 20655,3 56,3

581 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 36669,0 20655,3 56,3
582 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9119,4 5853,5 64,2

583 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 9119,4 5853,5 64,2

584 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 27549,6 14801,8 53,7

585 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 27549,6 14801,8 53,7

586 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 16150,2 13543,6 83,9

587 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 16150,2 13543,6 83,9
588 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2562,6 1975,6 77,1

589 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 2562,6 1975,6 77,1

590 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 13587,6 11568,0 85,1

591 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 13587,6 11568,0 85,1

592 0702 0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых новых 
(дополнительных) мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях 124100,0 66537,8 53,6

593 0702 0930501502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 124100,0 66537,8 53,6
594 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0 66537,8 53,6

595 0702 0930501502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 124100,0 66537,8 53,6

596 0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-

ных организациях 7847,8 2942,9 37,5

597 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 7847,8 2942,9 37,5
598 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1098,7 412,0 37,5

599 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1098,7 412,0 37,5
600 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 6749,1 2530,9 37,5

601 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 6749,1 2530,9 37,5

602 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные обще-
образовательные программы 4641,6 1160,4 25,0

603 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 4641,6 1160,4 25,0
604 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 816,9 204,2 25,0

605 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 816,9 204,2 25,0
606 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 3824,7 956,2 25,0

607 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 3824,7 956,2 25,0

608 0702 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 16329,7 11379,6 69,7

609 0702 0950745Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразователь-

ных организациях 6950,1 6950,1 100,0

610 0702 0950745Ш00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 6950,1 6950,1 100,0
611 0702 0950745Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1 6950,1 100,0

612 0702 0950745Ш00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 6950,1 6950,1 100,0

613 0702 09507S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразователь-

ных организациях 6950,1 2000,0 28,8

614 0702 09507S5Ш00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 6950,1 2000,0 28,8
615 0702 09507S5Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1 2000,0 28,8

616 0702 09507S5Ш00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 6950,1 2000,0 28,8
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617 0702 0950940900  

Приобретение устройств (средств) дезинфек-
ции и медицинского контроля для муници-

пальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции 2429,5 2429,5 100,0

618 0702 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2429,5 2429,5 100,0
619 0702 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 553,6 553,6 100,0

620 0702 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 553,6 553,6 100,0
621 0702 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 1875,9 1875,9 100,0

622 0702 0950940900 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1875,9 1875,9 100,0

623 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 
года» 24,0 24,0 100,0

624 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, об-
учающихся по целевому направлению от 

образовательных организаций Арамильского 
городского округа в организациях среднего 
и высшего профессионального образования 

(стипендии) 24,0 24,0 100,0

625 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 24,0 24,0 100,0
626 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 24,0 100,0

627 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 24,0 24,0 100,0
628 0702 9900000000  Непрограммное направление деятельности 30,0 30,0 100,0
629 0702 9900001101  Резервные фонды местных администраций 30,0 30,0 100,0

630 0702 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 30,0 30,0 100,0
631 0702 9900001101 350 Премии и гранты 30,0 30,0 100,0
632 0703   Дополнительное образование детей 58458,0 38643,8 66,1

633 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 58458,0 38643,8 66,1

634 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образо-

вания в Арамильском городском округе 58247,2 38433,0 66,0

635 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 57641,6 38211,0 66,3

636 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 57641,6 38211,0 66,3
637 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24987,3 17184,6 68,8

638 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 24689,1 16886,4 68,4

639 0703 0940101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 298,2 298,2 100,0
640 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32654,3 21026,4 64,4

641 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 32654,3 21026,4 64,4

642 0703 0940201503  

Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 

детей 605,6 222,0 36,7

643 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 605,6 222,0 36,7
644 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 605,6 222,0 36,7

645 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 605,6 222,0 36,7

646 0703 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 210,8 210,8 100,0

647 0703 0950940900  

Приобретение устройств (средств) дезинфек-
ции и медицинского контроля для муници-

пальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции 49,2 49,2 100,0

648 0703 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 49,2 49,2 100,0
649 0703 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,2 49,2 100,0

650 0703 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 49,2 49,2 100,0

651 0703 0950946К00  

Приобретение устройств (средств) дезинфек-
ции и медицинского контроля для муници-

пальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции 161,6 161,6 100,0

652 0703 0950946К00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 161,6 161,6 100,0
653 0703 0950946К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,6 161,6 100,0

654 0703 0950946К00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 161,6 161,6 100,0
655 0707   Молодежная политика 13556,8 6762,6 49,9

656 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 12705,8 6063,3 47,7

657 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 12705,8 6063,3 47,7

658 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в Ара-

мильском городском округе 2850,0 813,0 28,5

659 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2169,0 132,0 6,1

660 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 2169,0 132,0 6,1
661 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2169,0 132,0 6,1

662 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 681,0 681,0 100,0
663 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0 681,0 100,0

664 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 681,0 681,0 100,0

665 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в Ара-

мильском городском округе 8805,7 4200,2 47,7

666 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6481,2 2501,0 38,6

667 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 6481,2 2501,0 38,6
668 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6481,2 2501,0 38,6

669 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2324,5 1699,2 73,1
670 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2324,5 1699,2 73,1

671 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 2324,5 1699,2 73,1

672 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей (за исключением детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции) в учебное время , включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 1050,1 1050,1 100,0

673 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1050,1 1050,1 100,0
674 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1 1050,1 100,0

675 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1050,1 1050,1 100,0

676 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе на 2020-2024 годы» 851,0 699,3 82,2

677 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском город-

ском округе 509,8 509,8 100,0

678 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности еже-

годной биржи труда 509,8 509,8 100,0

679 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 509,8 509,8 100,0
680 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 509,8 509,8 100,0

681 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 509,8 509,8 100,0

682 0707 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе 341,2 189,5 55,5

683 0707 1420148700  

Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодых граждан в Ара-

мильском городском округе 151,7 151,7 100,0

684 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 151,7 151,7 100,0
685 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7 151,7 100,0

686 0707 1420148700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 151,7 151,7 100,0

687 0707 14201S8700  

Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодых граждан в Ара-

мильском городском округе 151,7 0,0 0,0

688 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 151,7 0,0 0,0
689 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7 0,0 0,0

690 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 151,7 0,0 0,0

691 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учеб-
ных сборов по начальной военной подготов-

ке для допризывной молодежи 37,8 37,8 100,0

692 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 37,8 37,8 100,0
693 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,8 37,8 100,0

694 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 37,8 37,8 100,0
695 0709   Другие вопросы в области образования 21034,1 13028,6 61,9

696 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа 
до 2024 года» 15148,8 9427,4 62,2

697 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его со-

вершенствование 15148,8 9427,4 62,2

698 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерско-

го сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа» 15148,8 9427,4 62,2

699 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 14380,6 8745,0 60,8

700 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 14380,6 8745,0 60,8
701 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11053,1 7300,1 66,0

702 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 3327,5 1444,9 43,4

703 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 757,5 671,7 88,7

704 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 757,5 671,7 88,7
705 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 757,5 671,7 88,7

706 0709 0120101105 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10,7 10,7 100,0

707 0709 0120101105 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 10,7 10,7 100,0

708 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 5885,2 3601,2 61,2

709 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 63,0 0,0 0,0

710 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей (за исключением детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции) в учебное время , включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 63,0 0,0 0,0

711 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 63,0 0,0 0,0

712 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 63,0 0,0 0,0
713 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0 0,0 0,0

714 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 
года» 5822,2 3601,2 61,9
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715 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управле-

ние в сфере образования 2577,0 1691,6 65,6

716 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 2567,0 1691,6 65,9

717 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2567,0 1691,6 65,9

718 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 1971,6 1367,8 69,4

719 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 595,4 323,8 54,4

720 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

721 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 0,0 0,0
722 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

723 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Организационно-
методический центр» и создание материаль-

но-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образователь-

ных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования 3245,2 1909,6 58,8

724 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 3245,2 1909,6 58,8
725 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3245,2 1909,6 58,8

726 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 3105,9 1770,3 57,0

727 0709 0960201105 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 139,3 139,3 100,0
728 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60988,5 41635,3 68,3
729 0801   Культура 60988,5 41635,3 68,3

730 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 60988,5 41635,3 68,3

731 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 60988,5 41635,3 68,3

732 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досу-

говых учреждений 36754,6 23801,6 64,8

733 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 36754,6 23801,6 64,8
734 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36754,6 23801,6 64,8

735 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 36754,6 23801,6 64,8

736 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библи-
отечных фондов муниципальных библиотек 6406,0 4497,3 70,2

737 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 6406,0 4497,3 70,2
738 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6406,0 4497,3 70,2

739 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 6406,0 4497,3 70,2

740 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций 1701,0 1197,9 70,4

741 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1701,0 1197,9 70,4
742 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,0 1197,9 70,4

743 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 1701,0 1197,9 70,4

744 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, при-
ведение в соответствие с требованиями норм 

пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства 10063,7 9715,2 96,5

745 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 10063,7 9715,2 96,5
746 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10063,7 9715,2 96,5

747 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 10063,7 9715,2 96,5

748 0801 1010501602  

Оснащение муниципальных учреждений 
культуры специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами 1182,0 902,1 76,3

749 0801 1010501602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1182,0 902,1 76,3
750 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1182,0 902,1 76,3

751 0801 1010501602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1182,0 902,1 76,3

752 0801 1010546К00  

Оснащение муниципальных учреждений 
культуры специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами 311,3 311,3 100,0

753 0801 1010546К00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 311,3 311,3 100,0
754 0801 1010546К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311,3 311,3 100,0

755 0801 1010546К00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 311,3 311,3 100,0
756 0801 1010745192  Комплектование книжных фондов библиотек 85,0 85,0 100,0

757 0801 1010745192 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 85,0 85,0 100,0
758 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,0 85,0 100,0

759 0801 1010745192 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 85,0 85,0 100,0
760 0801 10107S5192  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0 75,0 53,6

761 0801 10107S5192 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 140,0 75,0 53,6
762 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 75,0 53,6

763 0801 10107S5192 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 140,0 75,0 53,6

764 0801 1010846Г10  

Информатизация муниципальных музеев, в 
том числе приобретение компьютерного обо-

рудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети 

Интернет 600,0 600,0 100,0

765 0801 1010846Г10 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 600,0 600,0 100,0
766 0801 1010846Г10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 600,0 100,0

767 0801 1010846Г10 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 600,0 600,0 100,0
768 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 3641,9 346,8 9,5

769 0801 1011001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3,2 3,2 100,0

770 0801 1011001605 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 3,2 3,2 100,0
771 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2 3,2 100,0

772 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 3638,6 343,6 9,4
773 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3638,6 343,6 9,4

774 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 3638,6 343,6 9,4

775 0801 101A146700  

Оснащение кинотеатров необходимым обо-
рудованием для осуществления кинопоказов 
с подготовленным субтитрированием и тиф-

локомментированием 51,5 51,5 100,0

776 0801 101A146700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 51,5 51,5 100,0
777 0801 101A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5 51,5 100,0

778 0801 101A146700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 51,5 51,5 100,0

779 0801 101A1S6700  

Оснащение кинотеатров необходимым обо-
рудованием для осуществления кинопоказов 
с подготовленным субтитрированием и тиф-

локомментированием 51,5 51,5 100,0

780 0801 101A1S6700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 51,5 51,5 100,0
781 0801 101A1S6700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5 51,5 100,0

782 0801 101A1S6700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 51,5 51,5 100,0
783 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0
784 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 70,0 0,0 0,0

785 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи 
и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа 

до 2024 года» 70,0 0,0 0,0

786 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики 70,0 0,0 0,0

787 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в На-
циональный календарь прививок, для пере-

дачи в государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской области 

«Арамильская городская больница» 70,0 0,0 0,0

788 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

789 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 70,0 0,0 0,0
790 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0
791 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 63450,8 50279,6 79,2
792 1001   Пенсионное обеспечение 3353,8 2414,7 72,0

793 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 3353,8 2414,7 72,0

794 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского 

городского округа до 2024 года 3353,8 2414,7 72,0

795 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-

онное обеспечение 3353,8 2414,7 72,0

796 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 3353,8 2414,7 72,0

797 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выпла-

ты гражданам 3353,8 2414,7 72,0

798 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к пен-

сиям 3353,8 2414,7 72,0
799 1003   Социальное обеспечение населения 54775,2 44305,0 80,9

800 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 43679,7 33686,4 77,1

801 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объ-
единений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных 

категорий граждан 347,1 327,5 94,4

802 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан 347,1 327,5 94,4

803 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 347,1 327,5 94,4
804 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 347,1 327,5 94,4

805 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 43332,6 33358,9 77,0

806 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 11066,7 8058,5 72,8

807 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 11066,7 8058,5 72,8

808 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 11066,7 8058,5 72,8

809 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 11066,7 8058,5 72,8
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810 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 24629,9 18654,0 75,7

811 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 24629,9 18654,0 75,7

812 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 24629,9 18654,0 75,7

813 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 24629,9 18654,0 75,7

814 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 7604,6 6615,1 87,0

815 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 7604,6 6615,1 87,0

816 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 7604,6 6615,1 87,0

817 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 7604,6 6615,1 87,0

818 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме 31,4 31,3 99,7

819 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 31,4 31,3 99,7

820 1003 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 31,4 31,3 99,7

821 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 31,4 31,3 99,7

822 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года» 10945,5 10468,6 95,6

823 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Ара-

мильского городского округа 9781,3 9304,4 95,1

824 1003 13201L4970  

Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья 9304,4 9304,4 100,0

825 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 9304,4 9304,4 100,0

826 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 9304,4 9304,4 100,0

827 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 9304,4 9304,4 100,0

828 1003 1320249500  

Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий 17,9 0,0 0,0

829 1003 1320249500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 17,9 0,0 0,0

830 1003 1320249500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 17,9 0,0 0,0

831 1003 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 17,9 0,0 0,0

832 1003 13202S9500  

Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий 459,0 0,0 0,0

833 1003 13202S9500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 459,0 0,0 0,0

834 1003 13202S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 459,0 0,0 0,0

835 1003 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 459,0 0,0 0,0

836 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 1164,2 1164,2 100,0

837 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 1164,2 1164,2 100,0

838 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1164,2 1164,2 100,0

839 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1164,2 1164,2 100,0

840 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1164,2 1164,2 100,0
841 1003 9900000000  Непрограммное направление деятельности 150,0 150,0 100,0
842 1003 9900001101  Резервные фонды местных администраций 150,0 150,0 100,0

843 1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 150,0 150,0 100,0
844 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 150,0 150,0 100,0
845 1004   Охрана семьи и детства 1810,1 1607,6 88,8

846 1004 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 1810,1 1607,6 88,8

847 1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 1810,1 1607,6 88,8

848 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 1810,1 1607,6 88,8

849 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1810,1 1607,6 88,8

850 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1810,1 1607,6 88,8

851 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 1810,1 1607,6 88,8

852 1006   
Другие вопросы в области социальной по-

литики 3511,7 1952,3 55,6

853 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 3511,7 1952,3 55,6

854 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объ-
единений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных 

категорий граждан 30,4 0,0 0,0

855 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объ-

единений (организаций) 30,4 0,0 0,0

856 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 30,4 0,0 0,0

857 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 30,4 0,0 0,0

858 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 30,4 0,0 0,0

859 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 3481,4 1952,3 56,1

860 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 143,6 76,1 53,0

861 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 143,6 76,1 53,0

862 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 143,6 76,1 53,0
863 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6 76,1 53,0

864 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 2638,2 1399,6 53,1

865 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 1886,3 1279,9 67,9

866 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1886,3 1279,9 67,9
867 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1453,4 960,2 66,1

868 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 432,9 319,7 73,9

869 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 751,9 119,7 15,9

870 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 751,9 119,7 15,9
871 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 751,9 119,7 15,9

872 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 699,6 476,6 68,1

873 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 554,6 400,0 72,1

874 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 554,6 400,0 72,1
875 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,0 310,0 72,8

876 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 128,6 90,0 70,0

877 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 145,0 76,6 52,8

878 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 145,0 76,6 52,8
879 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 145,0 76,6 52,8
880 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14754,6 10221,0 69,3
881 1101   Физическая культура 14552,6 10019,0 68,8

882 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 14552,6 10019,0 68,8

883 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на 

территории Арамильского городского округа 14552,6 10019,0 68,8

884 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» 14552,6 10019,0 68,8

885 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 14552,6 10019,0 68,8
886 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 14552,6 10019,0 68,8

887 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 14552,6 10019,0 68,8

888 1102   Массовый спорт 202,0 202,0 100,0

889 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 202,0 202,0 100,0

890 1102 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на 

территории Арамильского городского округа 202,0 202,0 100,0

891 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 141,4 141,4 100,0

892 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 141,4 141,4 100,0
893 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 141,4 141,4 100,0

894 1102 071P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 141,4 141,4 100,0

895 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 60,6 60,6 100,0

896 1102 071P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 60,6 60,6 100,0
897 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 60,6 60,6 100,0

898 1102 071P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 60,6 60,6 100,0
899 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2301,3 1389,9 60,4
900 1202   Периодическая печать и издательства 2301,3 1389,9 60,4

901 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 2301,3 1389,9 60,4
902 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2301,3 1389,9 60,4

903 1202 1020301604  

Организация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 

«Арамильские вести» 2301,3 1389,9 60,4

904 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2301,3 1389,9 60,4
905 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2301,3 1389,9 60,4

906 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 2301,3 1389,9 60,4

907 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 18,0 11,0 61,1
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908 1301   
Обслуживание государственного внутренне-

го и муниципального долга 18,0 11,0 61,1

909 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа 
до 2024 года» 18,0 11,0 61,1

910 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 18,0 11,0 61,1

911 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского город-

ского округа 18,0 11,0 61,1

912 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 18,0 11,0 61,1
913 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18,0 11,0 61,1

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2020 года

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 
9 месяцев 2020 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код раз 
дела, 
под 
раз 

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас 
хо 

дов

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

расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено
в тыс. руб. в про-

центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1393735,6 1060573,1 76,1
2 901    Администрация Арамильского городского округа 526894,2 434362,0 82,4

3 901 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 44106,3 30248,5 68,6

4 901 0102   

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 2081,2 1045,5 50,2

5 901 0102 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 2081,2 1045,5 50,2

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должност-

ного лица городского округа 2072,1 1036,4 50,0

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2072,1 1036,4 50,0

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2072,1 1036,4 50,0

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 1500,2 832,5 55,5

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 124,9 0,0 0,0

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 447,1 203,9 45,6

12 901 0102 9900001070  
Выполнение других обязательств город-

ского округа 9,1 9,1 100,0

13 901 0102 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 9,1 9,1 100,0

14 901 0102 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 9,1 9,1 100,0

15 901 0102 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 9,1 9,1 100,0

16 901 0104   

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 16606,1 10781,9 64,9

17 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и 
развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 

года» 44,6 0,0 0,0

18 901 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда до 2024 года 44,6 0,0 0,0
19 901 0104 1130101001  Обучение по охране труда 4,1 0,0 0,0

20 901 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 4,1 0,0 0,0

21 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 4,1 0,0 0,0
22 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,1 0,0 0,0
23 901 0104 1130201001  Обучение по пожарной безопасности 37,5 0,0 0,0

24 901 0104 1130201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 37,5 0,0 0,0

25 901 0104 1130201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 37,5 0,0 0,0
26 901 0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,5 0,0 0,0

27 901 0104 1130601001  
Специализированная оценка условий 

труда 3,0 0,0 0,0

28 901 0104 1130601001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 3,0 0,0 0,0

29 901 0104 1130601001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 3,0 0,0 0,0
30 901 0104 1130601001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0 0,0 0,0

31 901 0104 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 16561,5 10781,9 65,1

32 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципаль-

ных органов (центральный аппарат) 16503,4 10723,8 65,0

33 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 16478,2 10713,7 65,0

34 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 16478,2 10713,7 65,0

35 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 12679,2 8413,3 66,4

36 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 3798,9 2300,4 60,6

37 901 0104 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 25,2 10,1 40,1

38 901 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 25,2 10,1 40,1
39 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25,2 10,1 40,1

40 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств город-

ского округа 58,1 58,1 100,0

41 901 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8,1 8,1 100,0

42 901 0104 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 8,1 8,1 100,0

43 901 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 8,1 8,1 100,0
44 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0
45 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0 100,0
46 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0 50,0 100,0
47 901 0105   Судебная система 2,7 0,0 0,0

48 901 0105 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 2,7 0,0 0,0

49 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, распо-
ложенным на территории Свердловской 

области 2,7 0,0 0,0

50 901 0105 9900051200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 2,7 0,0 0,0

51 901 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 2,7 0,0 0,0
52 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,7 0,0 0,0
53 901 0111   Резервные фонды 35,8 0,0 0,0

54 901 0111 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 35,8 0,0 0,0

55 901 0111 9900001101  
Резервные фонды местных администра-

ций 35,8 0,0 0,0
56 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 35,8 0,0 0,0
57 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 35,8 0,0 0,0
58 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 25380,5 18421,1 72,6

59 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа до 2024 года» 22318,6 16322,1 73,1

60 901 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 22318,6 16322,1 73,1

61 901 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, техниче-
ской инвентаризации, оценки движимого 

и недвижимого имущества 65,0 0,0 0,0

62 901 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 65,0 0,0 0,0

63 901 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 65,0 0,0 0,0
64 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,0 0,0 0,0

65 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
зданиями  и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городско-

го округа» 22253,6 16322,1 73,3

66 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 13260,8 11611,2 87,6

67 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 13260,8 11611,2 87,6
68 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10169,8 9284,8 91,3

69 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 3091,0 2326,4 75,3

70 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 8991,7 4709,7 52,4

71 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 8991,7 4709,7 52,4
72 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8991,7 4709,7 52,4
73 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0
74 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 100,0
75 901 0113 0410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 1,2 100,0

76 901 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 1357,6 844,7 62,2

77 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 

архивных документов в Арамильском 
городском округе 1357,6 844,7 62,2

78 901 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, Архивного фонда 
Свердловской области в муниципальном 
архиве и осуществление ведения фондо-

вого каталога 159,0 91,9 57,8

79 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 159,0 91,9 57,8

80 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 159,0 91,9 57,8
81 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159,0 91,9 57,8

82 901 0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив 

Арамильского городского округа» 1198,6 752,8 62,8
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83 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1187,6 752,8 63,4

84 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1187,6 752,8 63,4
85 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1 625,3 68,6

86 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 275,5 127,5 46,3

87 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,9 0,0 0,0

88 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,9 0,0 0,0
89 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,9 0,0 0,0
90 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,0
91 901 0113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,0
92 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0,0

93 901 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 1704,3 1254,3 73,6

94 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципаль-

ных органов (центральный аппарат) 35,6 14,0 39,3

95 901 0113 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 35,6 14,0 39,3

96 901 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 35,6 14,0 39,3
97 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 35,6 14,0 39,3

98 901 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств город-

ского округа 219,1 186,4 85,1

99 901 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 8,5 8,5 100,0

100 901 0113 9900001070 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 8,5 8,5 100,0

101 901 0113 9900001070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 8,5 8,5 100,0

102 901 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 210,7 177,9 84,4

103 901 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 210,7 177,9 84,4
104 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 210,7 177,9 84,4

105 901 0113 9900001090  

Создание материально-технических 
условий для обеспечения исполнения 

муниципальных программ 13,7 13,7 100,0

106 901 0113 9900001090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 13,7 13,7 100,0

107 901 0113 9900001090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 13,7 13,7 100,0
108 901 0113 9900001090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,7 13,7 100,0

109 901 0113 9900001101  
Резервные фонды местных администра-

ций 784,2 784,2 100,0

110 901 0113 9900001101 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 784,2 784,2 100,0

111 901 0113 9900001101 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 784,2 784,2 100,0
112 901 0113 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 784,2 784,2 100,0

113 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 246,2 183,2 74,4
114 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 246,2 183,2 74,4
115 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 246,2 183,2 74,4

116 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 246,2 183,2 74,4

117 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 

области 0,2 0,0 0,0

118 901 0113 9900041100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0,2 0,0 0,0

119 901 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0,2 0,0 0,0
120 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,0 0,0

121 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созда-

нию административных комиссий 115,2 72,8 63,2

122 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 64,9 38,5 59,3

123 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 64,9 38,5 59,3

124 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 49,9 29,6 59,3

125 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 15,1 8,9 58,9

126 901 0113 9900041200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,3 34,3 68,2

127 901 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 50,3 34,3 68,2
128 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,3 34,3 68,2

129 901 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской 

переписи населения 290,1 0,0 0,0

130 901 0113 9900054690 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 290,1 0,0 0,0

131 901 0113 9900054690 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 290,1 0,0 0,0
132 901 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,1 0,0 0,0
133 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1082,1 669,8 61,9

134 901 0203   
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 1082,1 669,8 61,9

135 901 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы» 1082,1 669,8 61,9

136 901 0203 1420000000  

Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе 1082,1 669,8 61,9

137 901 0203 1420901506  

Осуществление  государственных полно-
мочий по первичному  воинскому учету 

на территории Арамильского  городского 
округа 7,0 7,0 100,0

138 901 0203 1420901506 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 7,0 7,0 100,0

139 901 0203 1420901506 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 7,0 7,0 100,0
140 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,0 7,0 100,0

141 901 0203 1420951180  

Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского городского 
округа 1075,1 662,8 61,7

142 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1075,1 662,8 61,7

143 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1075,1 662,8 61,7

144 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 826,9 512,8 62,0

145 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 248,2 150,0 60,4

146 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 7652,6 4841,0 63,3

147 901 0309   

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 7431,8 4723,4 63,6

148 901 0309 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа» 7431,8 4723,4 63,6

149 901 0309 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрез-

вычайных ситуаций 7431,8 4723,4 63,6

150 901 0309 0610101105  

Осуществление деятельности муници-
пального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Арамиль-

ского городского округа» 6820,5 4142,8 60,7

151 901 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6220,5 3850,1 61,9

152 901 0309 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 6220,5 3850,1 61,9
153 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4655,3 2922,1 62,8

154 901 0309 0610101105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 124,7 124,7 100,0

155 901 0309 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 1440,6 803,3 55,8

156 901 0309 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 566,0 292,7 51,7

157 901 0309 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 566,0 292,7 51,7
158 901 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 566,0 292,7 51,7
159 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0 0,0 0,0
160 901 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,0 0,0 0,0

161 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организа-

ций и земельного налога 34,0 0,0 0,0

162 901 0309 0610201202  

Развитие материально-технической базы 
гражданской обороны и защиты насе-

ления 611,3 580,5 95,0

163 901 0309 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 611,3 580,5 95,0

164 901 0309 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 611,3 580,5 95,0
165 901 0309 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 611,3 580,5 95,0
166 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 177,0 117,6 66,4

167 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа» 177,0 117,6 66,4
168 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 177,0 117,6 66,4

169 901 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 177,0 117,6 66,4

170 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 177,0 117,6 66,4

171 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 177,0 117,6 66,4
172 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 177,0 117,6 66,4

173 901 0314   

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-

ятельности 43,8 0,0 0,0

174 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа» 43,8 0,0 0,0

175 901 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Ара-

мильском городском округе 43,8 0,0 0,0
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176 901 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных форми-
рований населения по охране обществен-

ного порядка 43,8 0,0 0,0

177 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 43,8 0,0 0,0

178 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) 43,8 0,0 0,0

179 901 0314 0640601204 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 43,8 0,0 0,0
180 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6880,7 3622,7 52,7
181 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 431,2 273,3 63,4

182 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 431,2 273,3 63,4
183 901 0405 0320000000  Чистая среда 431,2 273,3 63,4

184 901 0405 0321301306  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области при орга-
низации деятельности по обращению с 

животными без владельцев 5,0 0,0 0,0

185 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,0 0,0 0,0

186 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5,0 0,0 0,0
187 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0

188 901 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области при орга-
низации деятельности по обращению с 

животными без владельцев 426,2 273,3 64,1

189 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 426,2 273,3 64,1

190 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 426,2 273,3 64,1
191 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2 273,3 64,1
192 901 0408   Транспорт 11,3 11,3 100,0

193 901 0408 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  ин-

фраструктуры на территории Арамиль-
ского городского округа» 11,3 11,3 100,0

194 901 0408 1520000000  

Развитие транспортной инфраструктуры 
Арамильского городского округа до 2024 

года 11,3 11,3 100,0

195 901 0408 1520401305  

Организация регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам на территории Арамильского 
городского округа 11,3 11,3 100,0

196 901 0408 1520401305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 11,3 11,3 100,0

197 901 0408 1520401305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 11,3 11,3 100,0
198 901 0408 1520401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,3 11,3 100,0
199 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1770,1 666,7 37,7

200 901 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  ин-

фраструктуры на территории Арамиль-
ского городского округа» 1770,1 666,7 37,7

201 901 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года 1759,1 656,1 37,3

202 901 0409 1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее и 

зимнее) 368,1 144,1 39,1

203 901 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 368,1 144,1 39,1

204 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 368,1 144,1 39,1
205 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 368,1 144,1 39,1

206 901 0409 1510301401  
Покос травы и уборка мусора на придо-

рожной территории 247,1 114,0 46,1

207 901 0409 1510301401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 247,1 114,0 46,1

208 901 0409 1510301401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 247,1 114,0 46,1
209 901 0409 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 247,1 114,0 46,1
210 901 0409 1510401401  Приобретение технических реагентов 100,0 90,2 90,2

211 901 0409 1510401401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 100,0 90,2 90,2

212 901 0409 1510401401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 100,0 90,2 90,2
213 901 0409 1510401401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 90,2 90,2
214 901 0409 1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 323,7 299,7 92,6

215 901 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 323,7 299,7 92,6

216 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 323,7 299,7 92,6
217 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 323,7 299,7 92,6
218 901 0409 1510601401  Разметка дорог 712,1 0,0 0,0

219 901 0409 1510601401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 712,1 0,0 0,0

220 901 0409 1510601401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 712,1 0,0 0,0
221 901 0409 1510601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 712,1 0,0 0,0

222 901 0409 1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация све-

тофорных объектов 8,1 8,1 100,0

223 901 0409 1510701401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 8,1 8,1 100,0

224 901 0409 1510701401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 8,1 8,1 100,0
225 901 0409 1510701401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,1 8,1 100,0

226 901 0409 1520000000  

Развитие транспортной инфраструктуры 
Арамильского городского округа до 2024 

года 11,0 10,6 96,4

227 901 0409 1520201401  

Обустройство остановочных комплексов 
на территории Арамильского городского 

округа 11,0 10,6 96,4

228 901 0409 1520201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 11,0 10,6 96,4

229 901 0409 1520201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 11,0 10,6 96,4
230 901 0409 1520201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,0 10,6 96,4
231 901 0410   Связь и информатика 822,2 368,0 44,8

232 901 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и 
развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 

года» 728,4 368,0 50,5

233 901 0410 1140000000  

Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 

года 728,4 368,0 50,5

234 901 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, 
копировальной техники и иного оборудо-
вания с целью внедрения  современных 

информационных технологий 122,9 112,5 91,5

235 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 122,9 112,5 91,5

236 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 122,9 112,5 91,5

237 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 122,9 112,5 91,5

238 901 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет 

муниципальных учреждений 600,0 250,0 41,7

239 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 600,0 250,0 41,7

240 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 600,0 250,0 41,7

241 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 600,0 250,0 41,7

242 901 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системно-
го программного обеспечения, пакетов 
прикладных программ, специализиро-

ванного программного обеспечение, об-
новление существующего программного 

обеспечения 5,5 5,5 100,0

243 901 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,5 5,5 100,0

244 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5,5 5,5 100,0

245 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 5,5 5,5 100,0

246 901 0410 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 93,8 0,0 0,0

247 901 0410 9900001070  
Выполнение других обязательств город-

ского округа 93,8 0,0 0,0

248 901 0410 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 93,8 0,0 0,0

249 901 0410 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 93,8 0,0 0,0
250 901 0410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 93,8 0,0 0,0

251 901 0412   
Другие вопросы в области национальной 

экономики 3845,9 2303,4 59,9

252 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности 

Арамильского городского округа и соз-
дание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2024 года» 575,9 433,4 75,3

253 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестици-

онной деятельности 570,0 427,5 75,0

254 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 570,0 427,5 75,0

255 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 570,0 427,5 75,0

256 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) 570,0 427,5 75,0

257 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 570,0 427,5 75,0
258 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 5,9 5,9 100,0

259 901 0412 0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню защиты 

прав потребителей 5,9 5,9 100,0

260 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,9 5,9 100,0

261 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5,9 5,9 100,0
262 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9 5,9 100,0

263 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа до 2024 года» 3270,0 1870,0 57,2

264 901 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа 3270,0 1870,0 57,2

265 901 0412 0420101106  

Подготовка проектов планировки и меже-
вания территории Арамильского город-

ского округа 460,0 460,0 100,0

266 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 460,0 460,0 100,0

267 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 460,0 460,0 100,0
268 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 460,0 460,0 100,0
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269 901 0412 0420301106  

Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки, генеральный 
план Арамильского городского округа 1120,0 840,0 75,0

270 901 0412 0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1120,0 840,0 75,0

271 901 0412 0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1120,0 840,0 75,0
272 901 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0 840,0 75,0

273 901 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон 
Арамильского городского округа и уста-

новление границ населенных пунктов 1690,0 570,0 33,7

274 901 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1690,0 570,0 33,7

275 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1690,0 570,0 33,7
276 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1690,0 570,0 33,7

277 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 37555,2 24456,8 65,1
278 901 0501   Жилищное хозяйство 14597,6 14184,1 97,2

279 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа до 2024 года» 661,1 461,0 69,7

280 901 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 661,1 461,0 69,7

281 901 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жи-

лого фонда 661,1 461,0 69,7

282 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 661,1 461,0 69,7

283 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 661,1 461,0 69,7
284 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 661,1 461,0 69,7

285 901 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 12948,7 12948,7 100,0

286 901 0501 1310000000  

Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных непригодными 

для проживания 12948,7 12948,7 100,0

287 901 0501 1310101310  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 1123,0 1123,0 100,0

288 901 0501 1310101310 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 1123,0 1123,0 100,0
289 901 0501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123,0 1123,0 100,0

290 901 0501 1310101310 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 1123,0 1123,0 100,0

291 901 0501 131F367483  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 9886,0 9886,0 100,0

292 901 0501 131F367483 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 9886,0 9886,0 100,0
293 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 9886,0 9886,0 100,0

294 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 9886,0 9886,0 100,0

295 901 0501 131F367484  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 319,5 319,5 100,0

296 901 0501 131F367484 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 319,5 319,5 100,0
297 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 319,5 319,5 100,0

298 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 319,5 319,5 100,0

299 901 0501 131F36748S  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 1600,5 1600,5 100,0

300 901 0501 131F36748S 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 1600,5 1600,5 100,0
301 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1600,5 1600,5 100,0

302 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 1600,5 1600,5 100,0

303 901 0501 131F3S9602  
Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда 19,7 19,7 100,0

304 901 0501 131F3S9602 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 19,7 19,7 100,0
305 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7 19,7 100,0

306 901 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 19,7 19,7 100,0

307 901 0501 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 987,8 774,4 78,4

308 901 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 49,3 49,3 100,0
309 901 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 49,3 49,3 100,0
310 901 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 49,3 49,3 100,0

311 901 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 49,3 49,3 100,0

312 901 0501 9900040700  
Резервные фонды Правительства Сверд-

ловской области 938,5 725,1 77,3

313 901 0501 9900040700 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 372,0 372,0 100,0

314 901 0501 9900040700 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 372,0 372,0 100,0
315 901 0501 9900040700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 372,0 372,0 100,0

316 901 0501 9900040700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 566,5 353,1 62,3

317 901 0501 9900040700 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) 566,5 353,1 62,3

318 901 0501 9900040700 631

Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение факти-

чески понесенных затрат 566,5 353,1 62,3
319 901 0502   Коммунальное хозяйство 14634,5 5364,9 36,7

320 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 14634,5 5364,9 36,7
321 901 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 14634,5 5364,9 36,7

322 901 0502 03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объек-

тов коммунальной инфраструктуры 9269,6 0,0 0,0

323 901 0502 03105S9605 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 9269,6 0,0 0,0
324 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 9269,6 0,0 0,0

325 901 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 9269,6 0,0 0,0

326 901 0502 0310601310  

Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов комму-

нальной инфраструктуры 40,0 40,0 100,0

327 901 0502 0310601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 40,0 40,0 100,0

328 901 0502 0310601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 40,0 40,0 100,0
329 901 0502 0310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 40,0 100,0

330 901 0502 0310742800  
Предоставление муниципальной гаран-

тии 5324,9 5324,9 100,0
331 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9 5324,9 100,0

332 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бене-

фициара к принципалу 5324,9 5324,9 100,0
333 901 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 5324,9 5324,9 100,0
334 901 0503   Благоустройство 8323,1 4907,8 59,0

335 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 8283,0 4907,8 59,3
336 901 0503 0320000000  Чистая среда 543,0 543,0 100,0

337 901 0503 0320501306  
Вывоз снега с территории Арамильского 

городского округа 285,0 285,0 100,0

338 901 0503 0320501306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 285,0 285,0 100,0

339 901 0503 0320501306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 285,0 285,0 100,0
340 901 0503 0320501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,0 285,0 100,0

341 901 0503 0320901306  
Организация субботников с последую-

щим вывозом мусора, ремонт памятников 158,0 158,0 100,0

342 901 0503 0320901306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 158,0 158,0 100,0

343 901 0503 0320901306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 158,0 158,0 100,0
344 901 0503 0320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 158,0 158,0 100,0

345 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, де-
зинсекции, акарицидной обработки на 
открытой прилегающей территории к 

объектам образования, детским дошколь-
ным учреждениям, а также в местах мас-

сового скопления людей 100,0 100,0 100,0

346 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 100,0 100,0 100,0

347 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 100,0 100,0 100,0
348 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 100,0 100,0

349 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности 7740,0 4364,8 56,4

350 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа 7740,0 4364,8 56,4

351 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 7740,0 4364,8 56,4

352 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 7740,0 4364,8 56,4
353 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7740,0 4364,8 56,4

354 901 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы» 40,1 0,0 0,0

355 901 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 40,1 0,0 0,0

356 901 0503 1200201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 40,1 0,0 0,0

357 901 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 40,1 0,0 0,0
358 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,1 0,0 0,0
359 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 34,8 34,7 99,7

360 901 0605   
Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды 34,8 34,7 99,7

361 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 34,8 34,7 99,7
362 901 0605 0320000000  Чистая среда 34,8 34,7 99,7

363 901 0605 0321401306  

Утилизация отработанных люминес-
центных ламп, ртутных термометров и 

батареек 34,8 34,7 99,7

364 901 0605 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 34,8 34,7 99,7

365 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 34,8 34,7 99,7
366 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,8 34,7 99,7
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367 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 367850,6 321802,3 87,5
368 901 0702   Общее образование 352701,7 312374,8 88,6

369 901 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 352671,7 312344,8 88,6

370 901 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организа-

ций в Арамильском городском округе 352671,7 312344,8 88,6

371 901 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций 1136,6 1008,7 88,7

372 901 0702 0910101502 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1136,6 1008,7 88,7

373 901 0702 0910101502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1136,6 1008,7 88,7
374 901 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1136,6 1008,7 88,7

375 901 0702 0910145Г00  

Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций 321088,5 282240,1 87,9

376 901 0702 0910145Г00 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 321088,5 282240,1 87,9
377 901 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 321088,5 282240,1 87,9

378 901 0702 0910145Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 321088,5 282240,1 87,9

379 901 0702 09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций 30446,6 29096,0 95,6

380 901 0702 09101S5Г00 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 30446,6 29096,0 95,6
381 901 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 30446,6 29096,0 95,6

382 901 0702 09101S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 30446,6 29096,0 95,6

383 901 0702 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 30,0 30,0 100,0

384 901 0702 9900001101  
Резервные фонды местных администра-

ций 30,0 30,0 100,0

385 901 0702 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 30,0 30,0 100,0
386 901 0702 9900001101 350 Премии и гранты 30,0 30,0 100,0
387 901 0709   Другие вопросы в области образования 15148,9 9427,5 62,2

388 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 15148,9 9427,5 62,2

389 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 15148,9 9427,5 62,2

390 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов 

местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений Арамильского городско-

го округа» 15148,9 9427,5 62,2

391 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 14380,7 8745,1 60,8

392 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 14380,7 8745,1 60,8
393 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11053,1 7300,1 66,0

394 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 3327,6 1445,0 43,4

395 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 757,5 671,7 88,7

396 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 757,5 671,7 88,7
397 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 757,5 671,7 88,7

398 901 0709 0120101105 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10,7 10,7 100,0

399 901 0709 0120101105 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 10,7 10,7 100,0
400 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3,2 3,2 100,0
401 901 0801   Культура 3,2 3,2 100,0

402 901 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 3,2 3,2 100,0

403 901 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 3,2 3,2 100,0

404 901 0801 1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства 3,2 3,2 100,0

405 901 0801 1011001605 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 3,2 3,2 100,0

406 901 0801 1011001605 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 3,2 3,2 100,0
407 901 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2 3,2 100,0
408 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0

409 901 0909   
Другие вопросы в области здравоохра-

нения 70,0 0,0 0,0

410 901 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание 
условий для оказания медицинской по-
мощи и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 70,0 0,0 0,0

411 901 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики 70,0 0,0 0,0

412 901 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в 
Национальный календарь прививок, для 
передачи в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Арамильская городская 

больница» 70,0 0,0 0,0

413 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 70,0 0,0 0,0

414 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 70,0 0,0 0,0
415 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0
416 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 61640,7 48672,0 79,0
417 901 1001   Пенсионное обеспечение 3353,8 2414,7 72,0

418 901 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и 
развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 

года» 3353,8 2414,7 72,0

419 901 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2024 года 3353,8 2414,7 72,0

420 901 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-

сионное обеспечение 3353,8 2414,7 72,0

421 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 3353,8 2414,7 72,0

422 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 3353,8 2414,7 72,0

423 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 3353,8 2414,7 72,0
424 901 1003   Социальное обеспечение населения 54775,2 44305,0 80,9

425 901 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 43679,7 33686,4 77,1

426 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан 347,1 327,5 94,4

427 901 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан 347,1 327,5 94,4

428 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 347,1 327,5 94,4
429 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 347,1 327,5 94,4

430 901 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 43332,6 33358,9 77,0

431 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полно-

мочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 

граждан 11066,7 8058,5 72,8

432 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 11066,7 8058,5 72,8

433 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 11066,7 8058,5 72,8

434 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 11066,7 8058,5 72,8

435 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 24629,9 18654,0 75,7

436 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 24629,9 18654,0 75,7

437 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 24629,9 18654,0 75,7

438 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 24629,9 18654,0 75,7

439 901 1003 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-

лению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 

услуг 7604,6 6615,1 87,0

440 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 7604,6 6615,1 87,0

441 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 7604,6 6615,1 87,0

442 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 7604,6 6615,1 87,0

443 901 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 

доме 31,4 31,3 99,7

444 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 31,4 31,3 99,7

445 901 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 31,4 31,3 99,7

446 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 31,4 31,3 99,7

447 901 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 10945,5 10468,6 95,6

448 901 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей 

Арамильского городского округа 9781,3 9304,4 95,1

449 901 1003 13201L4970  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья 9304,4 9304,4 100,0

450 901 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 9304,4 9304,4 100,0

451 901 1003 13201L4970 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 9304,4 9304,4 100,0

452 901 1003 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 9304,4 9304,4 100,0

453 901 1003 1320249500  

Предоставление региональных социаль-
ных выплат молодым семьям на улучше-

ние жилищных условий 17,9 0,0 0,0

454 901 1003 1320249500 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 17,9 0,0 0,0

455 901 1003 1320249500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 17,9 0,0 0,0

456 901 1003 1320249500 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 17,9 0,0 0,0

457 901 1003 13202S9500  

Предоставление региональных социаль-
ных выплат молодым семьям на улучше-

ние жилищных условий 459,0 0,0 0,0
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458 901 1003 13202S9500 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 459,0 0,0 0,0

459 901 1003 13202S9500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 459,0 0,0 0,0

460 901 1003 13202S9500 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 459,0 0,0 0,0

461 901 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 1164,2 1164,2 100,0

462 901 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 1164,2 1164,2 100,0

463 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 1164,2 1164,2 100,0

464 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 1164,2 1164,2 100,0

465 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 1164,2 1164,2 100,0

466 901 1003 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 150,0 150,0 100,0

467 901 1003 9900001101  
Резервные фонды местных администра-

ций 150,0 150,0 100,0

468 901 1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 150,0 150,0 100,0
469 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 150,0 150,0 100,0

470 901 1006   
Другие вопросы в области социальной 

политики 3511,7 1952,3 55,6

471 901 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 3511,7 1952,3 55,6

472 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан 30,4 0,0 0,0

473 901 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных 

объединений (организаций) 30,4 0,0 0,0

474 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 30,4 0,0 0,0

475 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) 30,4 0,0 0,0

476 901 1006 0820101903 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 30,4 0,0 0,0

477 901 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 3481,4 1952,3 56,1

478 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полно-

мочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 

граждан 143,6 76,1 53,0

479 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 143,6 76,1 53,0

480 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 143,6 76,1 53,0
481 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6 76,1 53,0

482 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 2638,2 1399,6 53,1

483 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1886,3 1279,9 67,9

484 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1886,3 1279,9 67,9
485 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1453,4 960,2 66,1

486 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 432,9 319,7 73,9

487 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 751,9 119,7 15,9

488 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 751,9 119,7 15,9
489 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 751,9 119,7 15,9

490 901 1006 0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-

лению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 

услуг 699,6 476,6 68,1

491 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 554,6 400,0 72,1

492 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 554,6 400,0 72,1
493 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,0 310,0 72,8

494 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 128,6 90,0 70,0

495 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 145,0 76,6 52,8

496 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 145,0 76,6 52,8
497 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 145,0 76,6 52,8

498 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 18,0 11,0 61,1

499 901 1301   
Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга 18,0 11,0 61,1

500 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 18,0 11,0 61,1
501 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 18,0 11,0 61,1

502 901 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга Арамильско-

го городского округа 18,0 11,0 61,1

503 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 18,0 11,0 61,1
504 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18,0 11,0 61,1

505 902    

«Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского город-

ского округа» 267440,3 183517,8 68,6

506 902 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 2184,0 1257,3 57,6
507 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 2184,0 1257,3 57,6

508 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа до 2024 года» 2184,0 1257,3 57,6

509 902 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 300,0 225,5 75,2

510 902 0113 0410101104  

Проведение кадастровых работ, техниче-
ской инвентаризации, оценки движимого 

и недвижимого имущества 300,0 225,5 75,2

511 902 0113 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 300,0 225,5 75,2

512 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 300,0 225,5 75,2
513 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0 225,5 75,2

514 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа» 1884,0 1031,8 54,8

515 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа 1884,0 1031,8 54,8

516 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1718,0 1024,0 59,6

517 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1718,0 1024,0 59,6

518 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 1321,8 825,1 62,4

519 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 396,2 198,9 50,2

520 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 166,0 7,8 4,7

521 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 166,0 7,8 4,7
522 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,0 7,8 4,7
523 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 91650,1 65830,4 71,8
524 902 0406   Водное хозяйство 1168,1 647,0 55,4

525 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 1168,1 647,0 55,4
526 902 0406 0320000000  Чистая среда 1168,1 647,0 55,4
527 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1168,1 647,0 55,4

528 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1168,1 647,0 55,4
529 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1168,1 647,0 55,4

530 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1018,1 612,2 60,1

531 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 150,0 34,8 23,2
532 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 57000,0 43108,9 75,6

533 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  ин-

фраструктуры на территории Арамиль-
ского городского округа» 57000,0 43108,9 75,6

534 902 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года 57000,0 43108,9 75,6

535 902 0409 1510144600  
Реконструкция, ремонт и содержание 

дорог 53580,0 40051,4 74,8

536 902 0409 1510144600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 53580,0 40051,4 74,8
537 902 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53580,0 40051,4 74,8

538 902 0409 1510144600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 53580,0 40051,4 74,8

539 902 0409 15101S4600  
Реконструкция, ремонт и содержание 

дорог 2820,0 2789,3 98,9

540 902 0409 15101S4600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2820,0 2789,3 98,9
541 902 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0 2789,3 98,9

542 902 0409 15101S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2820,0 2789,3 98,9

543 902 0409 1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация све-

тофорных объектов 600,0 268,2 44,7

544 902 0409 1510701401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 600,0 268,2 44,7
545 902 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 268,2 44,7

546 902 0409 1510701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 600,0 268,2 44,7

547 902 0412   
Другие вопросы в области национальной 

экономики 33482,0 22074,5 65,9

548 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 5005,0 0,0 0,0
549 902 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 5005,0 0,0 0,0

550 902 0412 0310601305  

Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов комму-

нальной инфраструктуре 2950,0 0,0 0,0
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551 902 0412 0310601305 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 2950,0 0,0 0,0

552 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 2950,0 0,0 0,0

553 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 2950,0 0,0 0,0

554 902 0412 0310601310  

Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов комму-

нальной инфраструктуры 2055,0 0,0 0,0

555 902 0412 0310601310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2055,0 0,0 0,0
556 902 0412 0310601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2055,0 0,0 0,0

557 902 0412 0310601310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2055,0 0,0 0,0

558 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа до 2024 года» 17796,1 15206,8 85,5

559 902 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 16447,2 14024,8 85,3

560 902 0412 0410201104  

Компенсация за изъятие земельного 
участка с объектами недвижимого иму-

щества для муниципальных нужд 11872,0 11414,0 96,1
561 902 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 11872,0 11414,0 96,1
562 902 0412 0410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11872,0 11414,0 96,1
563 902 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 11872,0 11414,0 96,1

564 902 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Центр 

земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильского городского 

округа» 4575,2 2610,8 57,1

565 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4505,5 2590,8 57,5

566 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 4505,5 2590,8 57,5
567 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3464,8 1913,5 55,2

568 902 0412 0410301105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 0,4 0,4 100,0

569 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 1040,4 676,9 65,1

570 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 69,7 20,0 28,7

571 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 69,7 20,0 28,7
572 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 69,7 20,0 28,7

573 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа 1348,9 1182,0 87,6

574 902 0412 0420301106  

Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки, генеральный 
план Арамильского городского округа 270,0 270,0 100,0

575 902 0412 0420301106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 270,0 270,0 100,0

576 902 0412 0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 270,0 270,0 100,0
577 902 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 270,0 270,0 100,0

578 902 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон 
Арамильского городского округа и уста-

новление границ населенных пунктов 290,0 290,0 100,0

579 902 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 290,0 290,0 100,0

580 902 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 290,0 290,0 100,0
581 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,0 290,0 100,0

582 902 0412 0420401305  

Установка границ территориальных зон 
Арамильского городского округа и уста-

новление границ населенных пунктов 622,0 622,0 100,0

583 902 0412 0420401305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 622,0 622,0 100,0

584 902 0412 0420401305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 622,0 622,0 100,0
585 902 0412 0420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 622,0 622,0 100,0
586 902 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 166,9 0,0 0,0

587 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 166,9 0,0 0,0

588 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 166,9 0,0 0,0
589 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,9 0,0 0,0

590 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  ин-

фраструктуры на территории Арамиль-
ского городского округа» 10680,9 6867,7 64,3

591 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры на 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 10680,9 6867,7 64,3

592 902 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамиль-

ская Служба Заказчика» 10680,9 6867,7 64,3

593 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 10680,9 6867,7 64,3
594 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10680,9 6867,7 64,3

595 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 10680,9 6867,7 64,3

596 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 43773,2 30466,4 69,6
597 902 0501   Жилищное хозяйство 2608,0 2055,6 78,8

598 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа до 2024 года» 2608,0 2055,6 78,8

599 902 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 2608,0 2055,6 78,8

600 902 0501 0410501310  

Содержание и ремонт муниципального 
имущества, в том числе оплата комму-

нальных услуг 816,6 318,5 39,0

601 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 816,6 318,5 39,0

602 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 816,6 318,5 39,0
603 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 816,6 318,5 39,0

604 902 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жи-

лого фонда 51,0 35,3 69,2

605 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 51,0 35,3 69,2

606 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 51,0 35,3 69,2
607 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 51,0 35,3 69,2
608 902 0501 0410701310  Снос домов 1740,4 1701,8 97,8

609 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1740,4 1701,8 97,8
610 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1740,4 1701,8 97,8

611 902 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1740,4 1701,8 97,8
612 902 0502   Коммунальное хозяйство 5150,0 940,8 18,3

613 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 5000,0 940,8 18,8
614 902 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 5000,0 940,8 18,8

615 902 0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 5000,0 940,8 18,8

616 902 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 5000,0 940,8 18,8

617 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 5000,0 940,8 18,8

618 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 5000,0 940,8 18,8

619 902 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа до 2024 года» 150,0 0,0 0,0

620 902 0502 0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 150,0 0,0 0,0

621 902 0502 0410101305  

Проведение кадастровых работ, техниче-
ской инвентаризации, оценки движимого 

и недвижимого имущества 150,0 0,0 0,0

622 902 0502 0410101305 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 150,0 0,0 0,0

623 902 0502 0410101305 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 150,0 0,0 0,0

624 902 0502 0410101305 464

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 150,0 0,0 0,0
625 902 0503   Благоустройство 36015,2 27470,0 76,3

626 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 2250,0 300,0 13,3
627 902 0503 0320000000  Чистая среда 300,0 0,0 0,0

628 902 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка дере-

вьев и кустарников 300,0 0,0 0,0

629 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 300,0 0,0 0,0
630 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0 0,0

631 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 300,0 0,0 0,0

632 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности 1950,0 300,0 15,4

633 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа 1950,0 300,0 15,4

634 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1950,0 300,0 15,4
635 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1950,0 300,0 15,4

636 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1950,0 300,0 15,4
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637 902 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 560,2 170,0 30,3

638 902 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 560,2 170,0 30,3

639 902 0503 1011301602  

Организация работ по содержанию го-
родского фонтана и площади у Дворца 

культуры 560,2 170,0 30,3

640 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 560,2 170,0 30,3
641 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 560,2 170,0 30,3

642 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 560,2 170,0 30,3

643 902 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы» 33205,0 27000,0 81,3

644 902 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 3205,0 0,0 0,0

645 902 0503 1200201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 3205,0 0,0 0,0
646 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3205,0 0,0 0,0

647 902 0503 1200201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 3205,0 0,0 0,0

648 902 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 30000,0 27000,0 90,0

649 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 30000,0 27000,0 90,0
650 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0 27000,0 90,0

651 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 30000,0 27000,0 90,0
652 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1623,6 146,0 9,0

653 902 0605   
Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды 1623,6 146,0 9,0

654 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 1623,6 146,0 9,0
655 902 0605 0320000000  Чистая среда 1623,6 146,0 9,0

656 902 0605 0320101306  

Рекультивация полигона твердых быто-
вых и промышленных отходов, располо-

женного по адресу: город Арамиль, улица 
Пролетарская, участок 86-А 1477,0 0,0 0,0

657 902 0605 0320101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1477,0 0,0 0,0
658 902 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,0 0,0 0,0

659 902 0605 0320101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1477,0 0,0 0,0

660 902 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных на-

валов мусора 146,6 146,0 99,6

661 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 146,6 146,0 99,6
662 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,6 146,0 99,6

663 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 146,6 146,0 99,6
664 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 50168,3 32574,7 64,9
665 902 0703   Дополнительное образование детей 45764,1 29657,8 64,8

666 902 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 45764,1 29657,8 64,8

667 902 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного обра-
зования в Арамильском городском округе 45602,5 29496,2 64,7

668 902 0703 0940101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных организациях дополнительного 
образования 44996,9 29274,2 65,1

669 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 44996,9 29274,2 65,1
670 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12342,6 8247,8 66,8

671 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 12342,6 8247,8 66,8
672 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32654,3 21026,4 64,4

673 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 32654,3 21026,4 64,4

674 902 0703 0940201503  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного обра-

зования детей 605,6 222,0 36,7

675 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 605,6 222,0 36,7
676 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 605,6 222,0 36,7

677 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 605,6 222,0 36,7

678 902 0703 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 161,6 161,6 100,0

679 902 0703 0950946К00  

Приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 

инфекции 161,6 161,6 100,0

680 902 0703 0950946К00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 161,6 161,6 100,0
681 902 0703 0950946К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,6 161,6 100,0

682 902 0703 0950946К00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 161,6 161,6 100,0
683 902 0707   Молодежная политика 1159,0 1007,3 86,9

684 902 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 308,0 308,0 100,0

685 902 0707 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 308,0 308,0 100,0

686 902 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 308,0 308,0 100,0

687 902 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 308,0 308,0 100,0
688 902 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 308,0 308,0 100,0

689 902 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 308,0 308,0 100,0

690 902 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы» 851,0 699,3 82,2

691 902 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском 

городском округе 509,8 509,8 100,0

692 902 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности 

ежегодной биржи труда 509,8 509,8 100,0

693 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 509,8 509,8 100,0
694 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 509,8 509,8 100,0

695 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 509,8 509,8 100,0

696 902 0707 1420000000  

Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе 341,2 189,5 55,5

697 902 0707 1420148700  

Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан в 

Арамильском городском округе 151,7 151,7 100,0

698 902 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 151,7 151,7 100,0
699 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7 151,7 100,0

700 902 0707 1420148700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 151,7 151,7 100,0

701 902 0707 14201S8700  

Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан в 

Арамильском городском округе 151,7 0,0 0,0

702 902 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 151,7 0,0 0,0
703 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7 0,0 0,0

704 902 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 151,7 0,0 0,0

705 902 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи 37,8 37,8 100,0

706 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 37,8 37,8 100,0
707 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,8 37,8 100,0

708 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 37,8 37,8 100,0
709 902 0709   Другие вопросы в области образования 3245,2 1909,6 58,8

710 902 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 3245,2 1909,6 58,8

711 902 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 3245,2 1909,6 58,8

712 902 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Организа-
ционно-методический центр» и создание 
материально-технических условий для 

обеспечения деятельности муниципаль-
ных образовательных организаций и 

органа местного самоуправления в сфере 
образования 3245,2 1909,6 58,8

713 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 3245,2 1909,6 58,8
714 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3245,2 1909,6 58,8

715 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 3105,9 1770,3 57,0

716 902 0709 0960201105 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 139,3 139,3 100,0
717 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60985,2 41632,0 68,3
718 902 0801   Культура 60985,2 41632,0 68,3

719 902 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 60985,2 41632,0 68,3

720 902 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 60985,2 41632,0 68,3

721 902 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-до-

суговых учреждений 36754,6 23801,6 64,8

722 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 36754,6 23801,6 64,8
723 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36754,6 23801,6 64,8

724 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 36754,6 23801,6 64,8

725 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных 
библиотек 6406,0 4497,3 70,2

726 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 6406,0 4497,3 70,2
727 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6406,0 4497,3 70,2

728 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 6406,0 4497,3 70,2

729 902 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципаль-
ных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных кол-

лекций 1701,0 1197,9 70,4

730 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1701,0 1197,9 70,4
731 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,0 1197,9 70,4

732 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1701,0 1197,9 70,4
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733 902 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требования-
ми норм пожарной безопасности и сани-

тарного законодательства 10063,7 9715,2 96,5

734 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 10063,7 9715,2 96,5
735 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10063,7 9715,2 96,5

736 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 10063,7 9715,2 96,5

737 902 0801 1010501602  

Оснащение муниципальных учреждений 
культуры специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвента-
рем и музыкальными инструментами 1182,0 902,1 76,3

738 902 0801 1010501602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1182,0 902,1 76,3
739 902 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1182,0 902,1 76,3

740 902 0801 1010501602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1182,0 902,1 76,3

741 902 0801 1010546К00  

Оснащение муниципальных учреждений 
культуры специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвента-
рем и музыкальными инструментами 311,3 311,3 100,0

742 902 0801 1010546К00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 311,3 311,3 100,0
743 902 0801 1010546К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311,3 311,3 100,0

744 902 0801 1010546К00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 311,3 311,3 100,0

745 902 0801 1010745192  
Комплектование книжных фондов би-

блиотек 85,0 85,0 100,0

746 902 0801 1010745192 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 85,0 85,0 100,0
747 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,0 85,0 100,0

748 902 0801 1010745192 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 85,0 85,0 100,0

749 902 0801 10107S5192  
Комплектование книжных фондов би-

блиотек 140,0 75,0 53,6

750 902 0801 10107S5192 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 140,0 75,0 53,6
751 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 75,0 53,6

752 902 0801 10107S5192 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 140,0 75,0 53,6

753 902 0801 1010846Г10  

Информатизация муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерно-
го оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение 

музеев к сети Интернет 600,0 600,0 100,0

754 902 0801 1010846Г10 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 600,0 600,0 100,0
755 902 0801 1010846Г10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 600,0 100,0

756 902 0801 1010846Г10 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 600,0 600,0 100,0

757 902 0801 1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства 3638,6 343,5 9,4

758 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 3638,6 343,5 9,4
759 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3638,6 343,5 9,4

760 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 3638,6 343,5 9,4

761 902 0801 101A146700  

Оснащение кинотеатров необходимым 
оборудованием для осуществления кино-
показов с подготовленным субтитрирова-

нием и тифлокомментированием 51,5 51,5 100,0

762 902 0801 101A146700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 51,5 51,5 100,0
763 902 0801 101A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5 51,5 100,0

764 902 0801 101A146700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 51,5 51,5 100,0

765 902 0801 101A1S6700  

Оснащение кинотеатров необходимым 
оборудованием для осуществления кино-
показов с подготовленным субтитрирова-

нием и тифлокомментированием 51,5 51,5 100,0

766 902 0801 101A1S6700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 51,5 51,5 100,0
767 902 0801 101A1S6700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5 51,5 100,0

768 902 0801 101A1S6700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 51,5 51,5 100,0
769 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14754,6 10221,0 69,3
770 902 1101   Физическая культура 14552,6 10019,0 68,8

771 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года» 14552,6 10019,0 68,8

772 902 1101 0710000000  

Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа 14552,6 10019,0 68,8

773 902 1101 0711501801  

Содержание муниципального автоном-
ного учреждения Центр развития физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 

политики «Созвездие» 14552,6 10019,0 68,8

774 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 14552,6 10019,0 68,8
775 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 14552,6 10019,0 68,8

776 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 14552,6 1019,0 7,0
777 902 1102   Массовый спорт 202,0 202,0 100,0

778 902 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года» 202,0 202,0 100,0

779 902 1102 0710000000  

Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа 202,0 202,0 100,0

780 902 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению 
и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 141,4 141,4 100,0

781 902 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 141,4 141,4 100,0

782 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 141,4 141,4 100,0

783 902 1102 071P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 141,4 141,4 100,0

784 902 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению 
и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 60,6 60,6 100,0

785 902 1102 071P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 60,6 60,6 100,0
786 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 60,6 60,6 100,0

787 902 1102 071P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 60,6 60,6 100,0

788 902 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ 2301,3 1389,9 60,4
789 902 1202   Периодическая печать и издательства 2301,3 1389,9 60,4

790 902 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 2301,3 1389,9 60,4

791 902 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2301,3 1389,9 60,4

792 902 1202 1020301604  

Организация деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Редакция 

газеты «Арамильские вести» 2301,3 1389,9 60,4

793 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2301,3 1389,9 60,4
794 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2301,3 1389,9 60,4

795 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2301,3 1389,9 60,4

796 906    
Отдел образования Арамильского город-

ского округа 588885,5 436136,6 74,1
797 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 587075,3 434529,0 74,0
798 906 0701   Дошкольное образование 196537,6 163894,7 83,4

799 906 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 196537,6 163894,7 83,4

800 906 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образова-

ния в Арамильском городском округе 194223,5 161580,6 83,2

801 906 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования 

расходов на оплату труда работников до-
школьных образовательных организаций) 122326,0 116489,0 95,2

802 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 122326,0 116489,0 95,2
803 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18964,9 18109,6 95,5

804 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 18964,9 18109,6 95,5
805 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 103361,1 98379,4 95,2

806 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 103361,1 98379,4 95,2

807 906 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 2098,0 1573,5 75,0

808 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2098,0 1573,5 75,0
809 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0 150,8 53,7

810 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 281,0 150,8 53,7
811 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0 1422,7 78,3

812 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1817,0 1422,7 78,3

813 906 0701 0920201501  

Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 

организациях 69799,5 43518,1 62,3

814 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 69799,5 43518,1 62,3
815 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11031,0 7024,3 63,7

816 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 11031,0 7024,3 63,7
817 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 58768,5 36493,8 62,1

818 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 58768,5 36493,8 62,1

819 906 0701 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 2314,1 2314,1 100,0

820 906 0701 09504L0270  

Создание в образовательных организа-
циях условий для инклюзивного обра-

зования 1464,0 1464,0 100,0

821 906 0701 09504L0270 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1464,0 1464,0 100,0
822 906 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1464,0 1464,0 100,0

823 906 0701 09504L0270 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1464,0 1464,0 100,0
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824 906 0701 0950940900  

Приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 

инфекции 850,1 850,1 100,0

825 906 0701 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 850,1 850,1 100,0
826 906 0701 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126,2 126,2 100,0

827 906 0701 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 126,2 126,2 100,0
828 906 0701 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 724,0 724,0 100,0

829 906 0701 0950940900 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 724,0 724,0 100,0
830 906 0702   Общее образование 362806,1 254201,4 70,1

831 906 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 362806,2 254201,5 70,1

832 906 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 346452,5 242797,9 70,1

833 906 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го 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) 138274,0 121682,0 88,0

834 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 138274,0 121682,0 88,0
835 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27088,0 23521,9 86,8

836 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 27088,0 23521,9 86,8
837 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 111186,1 98160,1 88,3

838 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 111186,1 98160,1 88,3

839 906 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 18769,9 16275,9 86,7

840 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 18769,9 16275,9 86,7
841 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1462,0 1096,7 75,0

842 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1462,0 1096,7 75,0
843 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 17307,9 15179,2 87,7

844 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 17307,9 15179,2 87,7

845 906 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 36669,0 20655,3 56,3

846 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 36669,0 20655,3 56,3
847 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9119,4 5853,5 64,2

848 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 9119,4 5853,5 64,2
849 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 27549,6 14801,8 53,7

850 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 27549,6 14801,8 53,7

851 906 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях 16150,2 13543,6 83,9

852 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 16150,2 13543,6 83,9
853 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2562,6 1975,6 77,1

854 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2562,6 1975,6 77,1
855 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 13587,6 11568,0 85,1

856 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 13587,6 11568,0 85,1

857 906 0702 0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых 
новых (дополнительных) мест в муни-
ципальных общеобразовательных орга-

низациях 124100,0 66537,8 53,6

858 906 0702 0930501502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 124100,0 66537,8 53,6
859 906 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0 66537,8 53,6

860 906 0702 0930501502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 124100,0 66537,8 53,6

861 906 0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 7847,8 2942,9 37,5

862 906 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 7847,8 2942,9 37,5
863 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1098,7 412,0 37,5

864 906 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1098,7 412,0 37,5
865 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 6749,1 2530,9 37,5

866 906 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 6749,1 2530,9 37,5

867 906 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразователь-

ные программы 4641,6 1160,4 25,0

868 906 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 4641,6 1160,4 25,0
869 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 816,9 204,2 25,0

870 906 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 816,9 204,2 25,0
871 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 3824,7 956,2 25,0

872 906 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 3824,7 956,2 25,0

873 906 0702 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 16329,7 11379,6 69,7

874 906 0702 0950745Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудо-
ванию спортивных площадок в общеоб-

разовательных организациях 6950,1 6950,1 100,0

875 906 0702 0950745Ш00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 6950,1 6950,1 100,0
876 906 0702 0950745Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1 6950,1 100,0

877 906 0702 0950745Ш00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 6950,1 6950,1 100,0

878 906 0702 09507S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудо-
ванию спортивных площадок в общеоб-

разовательных организациях 6950,1 2000,0 28,8

879 906 0702 09507S5Ш00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 6950,1 2000,0 28,8
880 906 0702 09507S5Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1 2000,0 28,8

881 906 0702 09507S5Ш00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 6950,1 2000,0 28,8

882 906 0702 0950940900  

Приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 

инфекции 2429,5 2429,5 100,0

883 906 0702 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2429,5 2429,5 100,0
884 906 0702 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 553,6 553,6 100,0

885 906 0702 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 553,6 553,6 100,0
886 906 0702 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 1875,9 1875,9 100,0

887 906 0702 0950940900 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1875,9 1875,9 100,0

888 906 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 24,0 24,0 100,0

889 906 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, об-
учающихся по целевому направлению от 
образовательных организаций Арамиль-
ского городского округа в организациях 
среднего и высшего профессионального 

образования (стипендии) 24,0 24,0 100,0

890 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 24,0 24,0 100,0
891 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 24,0 100,0

892 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 24,0 24,0 100,0
893 906 0703   Дополнительное образование детей 12693,8 8986,0 70,8

894 906 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 12693,8 8936,8 70,4

895 906 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного обра-
зования в Арамильском городском округе 12644,6 8936,8 70,7

896 906 0703 0940101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных организациях дополнительного 
образования 12644,6 8936,8 70,7

897 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 12644,6 8936,8 70,7
898 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12644,6 8936,8 70,7

899 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 12346,4 8638,6 70,0

900 906 0703 0940101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 298,2 298,2 100,0

901 906 0703 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 49,2 49,2 100,0

902 906 0703 0950940900  

Приобретение устройств (средств) де-
зинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 

инфекции 49,2 49,2 100,0

903 906 0703 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 49,2 49,2 100,0
904 906 0703 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,2 49,2 100,0

905 906 0703 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 49,2 49,2 100,0
906 906 0707   Молодежная политика 12397,8 5755,3 46,4

907 906 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 12397,8 5755,3 46,4
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908 906 0707 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 12397,8 5755,3 46,4

909 906 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 2850,0 813,0 28,5

910 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 2169,0 132,0 6,1

911 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 2169,0 132,0 6,1
912 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2169,0 132,0 6,1

913 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 681,0 681,0 100,0
914 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0 681,0 100,0

915 906 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 681,0 681,0 100,0

916 906 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 8497,7 3892,2 45,8

917 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 6481,2 2501,0 38,6

918 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 6481,2 2501,0 38,6
919 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6481,2 2501,0 38,6

920 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2016,5 1391,2 69,0
921 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2016,5 1391,2 69,0

922 906 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 2016,5 1391,2 69,0

923 906 0707 0950245500  

Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей - си-
рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время , 
включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 1050,1 1050,1 100,0

924 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1050,1 1050,1 100,0
925 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1 1050,1 100,0

926 906 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1050,1 1050,1 100,0
927 906 0709   Другие вопросы в области образования 2640,0 1691,6 64,1

928 906 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 2640,0 1691,6 64,1

929 906 0709 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 63,0 0,0 0,0

930 906 0709 0950245500  

Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей - си-
рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время , 
включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 63,0 0,0 0,0

931 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 63,0 0,0 0,0

932 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 63,0 0,0 0,0
933 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0 0,0 0,0

934 906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 2577,0 1691,6 65,6

935 906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 2577,0 1691,6 65,6

936 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2567,0 1691,6 65,9

937 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2567,0 1691,6 65,9

938 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 1971,6 1367,8 69,4

939 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 595,4 323,8 54,4

940 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 0,0 0,0

941 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 0,0 0,0
942 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
943 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1810,1 1607,6 88,8
944 906 1004   Охрана семьи и детства 1810,1 1607,6 88,8

945 906 1004 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 1810,1 1607,6 88,8

946 906 1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 1810,1 1607,6 88,8

947 906 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях 1810,1 1607,6 88,8

948 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 1810,1 1607,6 88,8

949 906 1004 0930345400 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 1810,1 1607,6 88,8

950 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 1810,1 1607,6 88,8
951 912    Дума Арамильского городского округа 2705,5 1585,1 58,6

952 912 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 2705,5 1585,1 58,6

953 912 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 2695,5 1575,0 58,4

954 912 0103 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 2695,5 1575,0 58,4

955 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципаль-

ных органов (центральный аппарат) 1141,5 676,7 59,3

956 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 866,0 552,9 63,8

957 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 866,0 552,9 63,8

958 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 665,1 552,9 83,1

959 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 200,9 117,6 58,5

960 912 0103 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 275,5 123,8 44,9

961 912 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 275,5 123,8 44,9
962 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 275,5 123,8 44,9

963 912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа 

городского округа 1554,1 898,3 57,8

964 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1554,1 898,3 57,8

965 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1554,1 898,3 57,8

966 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 1121,7 719,5 64,1

967 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 93,7 0,0 0,0

968 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 338,7 178,8 52,8

969 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 10,0 10,0 100,0

970 912 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 10,0 10,0 100,0

971 912 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств город-

ского округа 10,0 10,0 100,0

972 912 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 10,0 100,0

973 912 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 10,0 100,0
974 912 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0 100,0

975 913    
Контрольно-счетная палата Арамильско-

го городского округа 2353,2 1520,0 64,6

976 913 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 2353,2 1520,0 64,6

977 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-

го) надзора 2353,2 1520,0 64,6

978 913 0106 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 2353,2 1520,0 64,6

979 913 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-

счетной палаты городского округа 2353,2 1520,0 64,6

980 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2312,2 1490,1 64,4

981 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2312,2 1490,1 64,4

982 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 1778,2 1220,1 68,6

983 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 534,0 270,0 50,6

984 913 0106 9900001004 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 41,0 29,9 72,9

985 913 0106 9900001004 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 41,0 29,9 72,9
986 913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 41,0 29,9 72,9

987 919    
Финансовый отдел Администрации Ара-

мильского городского округа 5456,8 3451,5 63,3

988 919 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 4298,8 2752,7 64,0

989 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-

го) надзора 4298,8 2752,7 64,0

990 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 4298,8 2752,7 64,0

991 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 4298,8 2752,7 64,0

992 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации  Арамильского 

городского округа 4298,8 2752,7 64,0

993 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4167,8 2708,1 65,0

994 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 4167,8 2708,1 65,0
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995 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 3200,8 2105,2 65,8

996 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 967,0 602,9 62,3

997 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 131,0 44,6 34,0

998 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 131,0 44,6 34,0
999 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 131,0 44,6 34,0
1000 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1158,0 698,8 60,3
1001 919 0410   Связь и информатика 1158,0 698,8 60,3

1002 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 1158,0 698,8 60,3

1003 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 1158,0 698,8 60,3

1004 919 0410 0150301090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет примене-

ния автоматизированных систем 1158,0 698,8 60,3

1005 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1158,0 698,8 60,3

1006 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1158,0 698,8 60,3
1007 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1158,0 698,8 60,3

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2020 года

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа за 9 месяцев 2020 года

Но
мер 

стро-
ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз 

дела, 
под 
раз 

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас 
хо 

дов

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено
в тыс. 
рублях

в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1367029,7 1043431,8 76,3

2 901    
Администрация Арамильского городского 

округа 505247,2 420325,8 83,2

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 
2024 года» 15166,9 9438,5 62,2

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совер-

шенствование 15148,9 9427,5 62,2

5 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр бухгалтерского со-
провождения органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» 15148,9 9427,5 62,2

6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 15148,9 9427,5 62,2
7 901 0709 0120101105  Другие вопросы в области образования 15148,9 9427,5 62,2

8 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 14380,7 8745,1 60,8

9 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 14380,7 8745,1 60,8
10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 11053,1 7300,1 66,0

11 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 3327,6 1445,0 43,4

12 901 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 757,5 671,7 88,7

13 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 757,5 671,7 88,7
14 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 757,5 671,7 88,7

15  0709 0120101105 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 10,7 10,7 100,0

16  0709 0120101105 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 10,7 10,7 100,0
17 901  0130000000  Управление муниципальным долгом 18,0 11,0 61,1

18 901  0130401103  

Исполнение обязательств по обслуживанию му-
ниципального долга Арамильского городского 

округа 18,0 11,0 61,1

19 901 1300 0130401103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 18,0 11,0 61,1

20 901 1301 0130401103  
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 18,0 11,0 61,1

21 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муниципаль-

ного) долга 18,0 11,0 61,1
22 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 18,0 11,0 61,1

23 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инве-
стиционной привлекательности Арамильского 

городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и без-

опасными услугами потребительского рынка до 
2024 года» 575,9 433,4 75,3

24 901  0210000000  

Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности 570,0 427,5 75,0

25 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности органи-
заций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 570,0 427,5 75,0
26 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 570,0 427,5 75,0

27 901 0412 0210101305  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 570,0 427,5 75,0

28 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 570,0 427,5 75,0

29 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 570,0 427,5 75,0

30 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-

щие казначейскому сопровождению 570,0 427,5 75,0
31 901  0240000000  Защита прав потребителей 5,9 5,9 100,0

32 901  0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, по-
священных Всемирному Дню защиты прав 

потребителей 5,9 5,9 100,0
33 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,9 5,9 100,0

34 901 0412 0240301305  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 5,9 5,9 100,0

35 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,9 5,9 100,0

36 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 5,9 5,9 100,0
37 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,9 5,9 100,0

38 901  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 23383,5 10580,7 45,2

39 901  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 14634,5 5364,9 36,7

40 901  03105S9605  

Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры 9269,6 0,0 0,0
41 901 0500 03105S9605  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9269,6 0,0 0,0
42 901 0502 03105S9605  Коммунальное хозяйство 9269,6 0,0 0,0

43 901 0502 03105S9605 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 9269,6 0,0 0,0
44 901 0502 03105S9605 410 Бюджетные инвестиции 9269,6 0,0 0,0

45 901 0502 03105S9605 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности 9269,6 0,0 0,0

46 901  0310601310  

Подготовка проектной документации и про-
ведение экспертизы объектов коммунальной 

инфраструктуры 40,0 40,0 100,0
47 901 0500 0310601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40,0 40,0 100,0
48 901 0502 0310601310  Коммунальное хозяйство 40,0 40,0 100,0

49 901 0502 0310601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 100,0

50 901 0502 0310601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 40,0 40,0 100,0
51 901 0502 0310601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0 40,0 100,0
52 901  0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 5324,9 5324,9 100,0
53 901 0500 0310742800  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5324,9 5324,9 100,0
54 901 0502 0310742800  Коммунальное хозяйство 5324,9 5324,9 100,0
55 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 5324,9 5324,9 100,0

56 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования 

гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 5324,9 5324,9 100,0

57 901 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 5324,9 5324,9 100,0
58 901  0320000000  Чистая среда 1009,0 851,0 84,3

59 901  0320501306  
Вывоз снега с территории Арамильского город-

ского округа 285,0 285,0 100,0
60 901 0500 0320501306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 285,0 285,0 100,0
61 901 0503 0320501306  Благоустройство 285,0 285,0 100,0

62 901 0503 0320501306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 285,0 285,0 100,0

63 901 0503 0320501306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 285,0 285,0 100,0
64 901 0503 0320501306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 285,0 285,0 100,0

65 901  0320901306  
Организация субботников с последующим вы-

возом мусора, ремонт памятников 158,0 158,0 100,0
66 901 0500 0320901306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 158,0 158,0 100,0
67 901 0503 0320901306  Благоустройство 158,0 158,0 100,0

68 901 0503 0320901306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 158,0 158,0 100,0

69 901 0503 0320901306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 158,0 158,0 100,0
70 901 0503 0320901306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 158,0 158,0 100,0

71 901  0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсек-
ции, акарицидной обработки на открытой при-
легающей территории к объектам образования, 
детским дошкольным учреждениям, а также в 

местах массового скопления людей 100,0 100,0 100,0
72 901 0500 0321201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,0 100,0 100,0
73 901 0503 0321201306  Благоустройство 100,0 100,0 100,0

74 901 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

75 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 100,0 100,0 100,0
76 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 100,0 100,0

77 901  0321301306  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 

деятельности по обращению с животными без 
владельцев 5,0 0,0 0,0

78 901 0400 0321301306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,0 0,0 0,0
79 901 0405 0321301306  Сельское хозяйство и рыболовство 5,0 0,0 0,0

80 901 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

81 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 0,0 0,0
82 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0

83 901  0321342П00  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 

деятельности по обращению с животными без 
владельцев 426,2 273,3 64,1

84 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 426,2 273,3 64,1
85 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 426,2 273,3 64,1

86 901 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 426,2 273,3 64,1

87 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 426,2 273,3 64,1
88 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 426,2 273,3 64,1

89 901  0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных 

ламп, ртутных термометров и батареек 34,8 34,7 99,7
90 901 0600 0321401306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 34,8 34,7 99,7

91 901 0605 0321401306  
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 34,8 34,7 99,7

92 901 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 34,8 34,7 99,7

93 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 34,8 34,7 99,7
94 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,8 34,7 99,7

95 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности 7740,0 4364,8 56,4

96 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 

уличного освещения Арамильского городского 
округа 7740,0 4364,8 56,4

97 901 0500 0330501307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7740,0 4364,8 56,4
98 901 0503 0330501307  Благоустройство 7740,0 4364,8 56,4

99 901 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7740,0 4364,8 56,4

100 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 7740,0 4364,8 56,4
101 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7740,0 4364,8 56,4
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102 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 

собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа до 2024 года» 26249,7 18653,1 71,1

103 901  0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 22979,7 16783,1 73,0

104 901  0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого и недвижи-

мого имущества 65,0 0,0 0,0
105 901 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65,0 0,0 0,0
106 901 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 65,0 0,0 0,0

107 901 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 65,0 0,0 0,0

108 901 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 65,0 0,0 0,0
109 901 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,0 0,0 0,0

110 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление зданиями  и 

автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» 22253,6 16322,1 73,3

111 901 0100 0410401105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22253,6 16322,1 73,3
112 901 0113 0410401105  Другие общегосударственные вопросы 22253,6 16322,1 73,3

113 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 13260,8 11611,2 87,6

114 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 13260,8 11611,2 87,6
115 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10166,1 9284,8 91,3

116 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 3094,7 2326,4 75,2

117 901 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8991,7 4709,7 52,4

118 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 8991,7 4709,7 52,4
119 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8991,7 4709,7 52,4
120 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0
121 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 100,0
122 901 0113 0410401105 852 Уплата прочих налогов, сборов 1,2 1,2 100,0

123 901  0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых 

помещений муниципального жилого фонда 661,1 461,0 69,7
124 901 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 661,1 461,0 69,7
125 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 661,1 461,0 69,7

126 901 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 661,1 461,0 69,7

127 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 661,1 461,0 69,7
128 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 661,1 461,0 69,7

129 901  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 3270,0 1870,0 57,2

130 901  0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания 
территории Арамильского городского округа 460,0 460,0 100,0

131 901 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 460,0 460,0 100,0

132 901 0412 0420101106  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 460,0 460,0 100,0

133 901 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 460,0 460,0 100,0

134 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 460,0 460,0 100,0
135 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 460,0 460,0 100,0

136 901  0420301106  

Внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки, генеральный план Арамиль-

ского городского округа 1120,0 840,0 75,0
137 901 0400 0420301106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120,0 840,0 75,0

138 901 0412 0420301106  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 1120,0 840,0 75,0

139 901 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1120,0 840,0 75,0

140 901 0412 0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1120,0 840,0 75,0
141 901 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0 840,0 75,0

142 901  0420401106  

Установка границ территориальных зон Ара-
мильского городского округа и установление 

границ населенных пунктов 1690,0 570,0 33,7
143 901 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1690,0 570,0 33,7

144 901 0412 0420401106  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 1690,0 570,0 33,7

145 901 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1690,0 570,0 33,7

146 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1690,0 570,0 33,7
147 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1690,0 570,0 33,7

148 901  0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий 
для оказания медицинской помощи и формиро-
вание здорового образа жизни у населения Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 70,0 0,0 0,0

149 901  0510000000  

Предупреждение возникновения, распростране-
ния инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами специфической профилактики 70,0 0,0 0,0

150 901  0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в Наци-
ональный календарь прививок, для передачи в 
государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Свердловской области «Арамиль-

ская городская больница» 70,0 0,0 0,0
151 901 0900 0510401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0
152 901 0909 0510401701  Другие вопросы в области здравоохранения 70,0 0,0 0,0

153 901 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

154 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 70,0 0,0 0,0
155 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0

156 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Ара-

мильского городского округа» 7652,6 4840,9 63,3

157 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычай-

ных ситуаций 7431,8 4723,3 63,6

158 901  0610101105  

Осуществление деятельности муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Арамильского городского 

округа» 6820,5 4142,8 60,7

159 901 0300 0610101105  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6820,5 4142,8 60,7

160 901 0309 0610101105  

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 6820,5 4142,8 60,7

161 901 0309 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 6220,5 3850,1 61,9

162 901 0309 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 6220,5 3850,1 61,9
163 901 0309 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 4655,3 2922,1 62,8

164 901 0309 0610101105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-

ключением фонда оплаты труда 124,7 124,7 100,0

165 901 0309 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 1440,6 803,3 55,8

166 901 0309 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 566,0 292,7 51,7

167 901 0309 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 566,0 292,7 51,7
168 901 0309 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 566,0 292,7 51,7
169 901 0309 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 34,0 0,0 0,0
170 901 0309 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,0 0,0 0,0

171 901 0309 0610101105 851
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 34,0 0,0 0,0

172 901  0610201202  
Развитие материально-технической базы граж-

данской обороны и защиты населения 611,3 580,5 95,0

173 901 0300 0610201202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 611,3 580,5 95,0

174 901 0309 0610201202  

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 611,3 580,5 95,0

175 901 0309 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 611,3 580,5 95,0

176 901 0309 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 611,3 580,5 95,0
177 901 0309 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 611,3 580,5 95,0
178 901  0620000000  Пожарная безопасность 177,0 117,6 66,4

179 901  0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности 177,0 117,6 66,4

180 901 0300 0620101203  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 177,0 117,6 66,4
181 901 0310 0620101203  Обеспечение пожарной безопасности 177,0 117,6 66,4

182 901 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 177,0 117,6 66,4

183 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 177,0 117,6 66,4
184 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 177,0 117,6 66,4

185 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском 

городском округе 43,8 0,0 0,0

186 901  0640601204  

Создание условий для деятельности доброволь-
ческих общественных формирований населения 

по охране общественного порядка 43,8 0,0 0,0

187 901 0300 0640601204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 43,8 0,0 0,0

188 901 0314 0640601204  
Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 43,8 0,0 0,0

189 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 43,8 0,0 0,0

190 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 43,8 0,0 0,0

191 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-

щие казначейскому сопровождению 43,8 0,0 0,0

192 901  0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского 

округа до 2024 года» 47191,5 35638,7 75,5

193 901  0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 

Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан 377,5 327,5 86,8

194 901  0820101903  
Поддержка деятельности общественных объ-

единений (организаций) 30,4 0,0 0,0
195 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30,4 0,0 0,0

196 901 1006 0820101903  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 30,4 0,0 0,0

197 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 30,4 0,0 0,0

198 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 30,4 0,0 0,0

199 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-

щие казначейскому сопровождению 30,4 0,0 0,0

200 901  0820301903  
Социальное обеспечение и материальная под-

держка отдельных категорий граждан 347,1 327,5 94,4
201 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 347,1 327,5 94,4
202 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 347,1 327,5 94,4

203 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 347,1 327,5 94,4
204 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 347,1 327,5 94,4

205 901  0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 46814,0 35311,2 75,4

206 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 11210,3 8134,6 72,6

207 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11210,3 8134,6 72,6
208 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 11066,7 8058,5 72,8

209 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 11066,7 8058,5 72,8

210 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 11066,7 8058,5 72,8

211 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 11066,7 8058,5 72,8

212 901 1006 0830152500  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 143,6 76,1 53,0

213 901 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 143,6 76,1 53,0

214 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 143,6 76,1 53,0
215 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 143,6 76,1 53,0

216 901  0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 27268,1 20053,6 73,5
217 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27268,1 20053,6 73,5
218 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 24629,9 18654,0 75,7

219 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 24629,9 18654,0 75,7

220 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 24629,9 18654,0 75,7

221 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 24629,9 18654,0 75,7
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222 901 1006 0830249200  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 2638,2 1399,6 53,1

223 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 1886,3 1279,9 67,9

224 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 1886,3 1279,9 67,9
225 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1453,4 960,2 66,1

226 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 432,9 319,7 73,9

227 901 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 751,9 119,7 15,9

228 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 751,9 119,7 15,9
229 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 751,9 119,7 15,9

230 901  0830349100  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 8304,2 7091,7 85,4

231 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8304,2 7091,7 85,4
232 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 7604,6 6615,1 87,0

233 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 7604,6 6615,1 87,0

234 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 7604,6 6615,1 87,0

235 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 7604,6 6615,1 87,0

236 901 1006 0830349100  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 699,6 476,6 68,1

237 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 554,6 400,0 72,1

238 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 554,6 400,0 72,1
239 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 426,0 310,0 72,8

240 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 128,6 90,0 70,0

241 901 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 145,0 76,6 52,8

242 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 145,0 76,6 52,8
243 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 145,0 76,6 52,8

244 901  08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме 31,4 31,3 99,7
245 901 1000 08304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 31,4 31,3 99,7
246 901 1003 08304R4620  Социальное обеспечение населения 31,4 31,3 99,7

247 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 31,4 31,3 99,7

248 901 1003 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 31,4 31,3 99,7

249 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 31,4 31,3 99,7

250 901  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 352671,7 312344,8 88,6

251 901  0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в 

Арамильском городском округе 352671,7 312344,8 88,6

252 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция функционирующих 
организаций 1136,6 1008,7 88,7

253 901 0700 0910101502  ОБРАЗОВАНИЕ 1136,6 1008,7 88,7
254 901 0702 0910101502  Общее образование 1136,6 1008,7 88,7

255 901 0702 0910101502 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1136,6 1008,7 88,7

256 901 0702 0910101502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1136,6 1008,7 88,7
257 901 0702 0910101502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1136,6 1008,7 88,7

258 901  0910145Г00  

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция функционирующих 
организаций 321088,5 282240,1 87,9

259 901 0700 0910145Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 321088,5 282240,1 87,9
260 901 0702 0910145Г00  Общее образование 321088,5 282240,1 87,9

261 901 0702 0910145Г00 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 321088,5 282240,1 87,9
262 901 0702 0910145Г00 410 Бюджетные инвестиции 321088,5 282240,1 87,9

263 901 0702 0910145Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности 321088,5 282240,1 87,9

264 901  09101S5Г00  

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция функционирующих 
организаций 30446,6 29096,0 95,6

265 901 0700 09101S5Г00  ОБРАЗОВАНИЕ 30446,6 29096,0 95,6
266 901 0702 09101S5Г00  Общее образование 30446,6 29096,0 95,6

267 901 0702 09101S5Г00 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 30446,6 29096,0 95,6
268 901 0702 09101S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 30446,6 29096,0 95,6

269 901 0702 09101S5Г00 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности 30446,6 29096,0 95,6

270 901  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 
хранения фонда архивных документов в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 1360,8 847,9 62,3

271 901  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 3,2 3,2 100,0
272 901  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 3,2 3,2 100,0
273 901 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3,2 3,2 100,0
274 901 0801 1011001605  Культура 3,2 3,2 100,0

275 901 0801 1011001605 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3,2 3,2 100,0

276 901 0801 1011001605 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 3,2 3,2 100,0
277 901 0801 1011001605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,2 3,2 100,0

278 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных до-

кументов в Арамильском городском округе 1357,6 844,7 62,2

279 901  1030446100  

Осуществление государственного учета доку-
ментов Архивного фонда Российской Федера-
ции, Архивного фонда Свердловской области в 
муниципальном архиве и осуществление веде-

ния фондового каталога 159,0 91,9 57,8
280 901 0100 1030446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 159,0 91,9 57,8

281 901 0113 1030446100  Другие общегосударственные вопросы 159,0 91,9 57,8

282 901 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 159,0 91,9 57,8

283 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 159,0 91,9 57,8
284 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 159,0 91,9 57,8

285 901  1030501601  

Содержание муниципального казенного учреж-
дения «Муниципальный архив Арамильского 

городского округа» 1198,6 752,8 62,8
286 901 0100 1030501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1198,6 752,8 62,8
287 901 0113 1030501601  Другие общегосударственные вопросы 1198,6 752,8 62,8

288 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 1187,6 752,8 63,4

289 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 1187,6 752,8 63,4
290 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 912,1 625,3 68,6

291 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 275,5 127,5 46,3

292 901 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,9 0,0 0,0

293 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 10,9 0,0 0,0
294 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,9 0,0 0,0
295 901 0113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,0
296 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0,0

297 901  1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управле-
ния, противодействие коррупции, реализация 
мероприятий по  улучшению условий охраны 

труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 года» 4126,8 2782,7 67,4

298 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Арамильского городского 

округа до 2024 года 3353,8 2414,7 72,0

299 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-

ное обеспечение 3353,8 2414,7 72,0
300 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3353,8 2414,7 72,0
301 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 3353,8 2414,7 72,0

302 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 3353,8 2414,7 72,0

303 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 3353,8 2414,7 72,0
304 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3353,8 2414,7 72,0

305 901  1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда до 2024 года 44,6 0,0 0,0
306 901  1130101001  Обучение по охране труда 4,1 0,0 0,0
307 901 0100 1130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4,1 0,0 0,0

308 901 0104 1130101001  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 4,1 0,0 0,0

309 901 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,1 0,0 0,0

310 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 4,1 0,0 0,0
311 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,1 0,0 0,0
312 901  1130201001  Обучение по пожарной безопасности 37,5 0,0 0,0
313 901 0100 1130201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37,5 0,0 0,0

314 901 0104 1130201001  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 37,5 0,0 0,0

315 901 0104 1130201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 37,5 0,0 0,0

316 901 0104 1130201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 37,5 0,0 0,0
317 901 0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 37,5 0,0 0,0
318 901  1130601001  Специализированная оценка условий труда 3,0 0,0 0,0
319 901 0100 1130601001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3,0 0,0 0,0

320 901 0104 1130601001  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 3,0 0,0 0,0

321 901 0104 1130601001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3,0 0,0 0,0

322 901 0104 1130601001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 3,0 0,0 0,0
323 901 0104 1130601001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0 0,0 0,0

324 901  1140000000  
Развитие информационного общества в Ара-

мильском городском округе до 2024 года 728,4 368,0 50,5

325 901  1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копиро-
вальной техники и иного оборудования с целью 

внедрения  современных информационных 
технологий 122,9 112,5 91,5

326 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 122,9 112,5 91,5
327 901 0410 1140301303  Связь и информатика 122,9 112,5 91,5

328 901 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 122,9 112,5 91,5

329 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 122,9 112,5 91,5

330 901 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 122,9 112,5 91,5

331 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муници-

пальных учреждений 600,0 250,0 41,7
332 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 250,0 41,7
333 901 0410 1140401303  Связь и информатика 600,0 250,0 41,7

334 901 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 600,0 250,0 41,7

335 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 600,0 250,0 41,7

336 901 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 600,0 250,0 41,7

337 901  1140501303  

Приобретение лицензионного системного про-
граммного обеспечения, пакетов прикладных 

программ, специализированного программного 
обеспечение, обновление существующего про-

граммного обеспечения 5,5 5,5 100,0
338 901 0400 1140501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5,5 5,5 100,0
339 901 0410 1140501303  Связь и информатика 5,5 5,5 100,0

340 901 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,5 5,5 100,0

341 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 5,5 5,5 100,0

342 901 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий 5,5 5,5 100,0
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343 901  1200000000  

Муниципальная программа «Формирование 
современной среды Арамильского городского 

округа на 2018-2024 годы» 40,1 0,0 0,0

344 901  1200201306  
Комплексное благоустройство общественных 

территорий 40,1 0,0 0,0
345 901 0500 1200201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40,1 0,0 0,0
346 901 0503 1200201306  Благоустройство 40,1 0,0 0,0

347 901 0503 1200201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,1  0,0

348 901 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 40,1 0,0 0,0
349 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,1 0,0 0,0

350 901  1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем граждан Арамильского городского округа 

до 2024 года» 23894,2 23417,3 98,0

351 901  1310000000  

Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных непригодными для про-

живания 12948,7 12948,7 100,0

352 901  1310101310  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 1123,0 1123,0 100,0

353 901 0500 1310101310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1123,0 1123,0 100,0
354 901 0501 1310101310  Жилищное хозяйство 1123,0 1123,0 100,0

355 901 0501 1310101310 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 1123,0 1123,0 100,0
356 901 0501 1310101310 410 Бюджетные инвестиции 1123,0 1123,0 100,0

357 901 0501 1310101310 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 1123,0 1123,0 100,0

358 901  131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 9886,0 9886,0 100,0

359 901 0500 131F367483  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9886,0 9886,0 100,0
360 901 0501 131F367483  Жилищное хозяйство 9886,0 9886,0 100,0

361 901 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 9886,0 9886,0 100,0
362 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 9886,0 9886,0 100,0

363 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 9886,0 9886,0 100,0

364 901  131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 319,5 319,5 100,0

365 901 0500 131F367484  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 319,5 319,5 100,0
366 901 0501 131F367484  Жилищное хозяйство 319,5 319,5 100,0

367 901 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 319,5 319,5 100,0
368 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 319,5 319,5 100,0

369 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 319,5 319,5 100,0

370 901  131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 1600,5 1600,5 100,0

371 901 0500 131F36748S  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1600,5 1600,5 100,0
372 901 0501 131F36748S  Жилищное хозяйство 1600,5 1600,5 100,0

373 901 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 1600,5 1600,5 100,0
374 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1600,5 1600,5 100,0

375 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 1600,5 1600,5 100,0

376 901  131F3S9602  
Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 19,7 19,7 100,0
377 901 0500 131F3S9602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19,7 19,7 100,0
378 901 0501 131F3S9602  Жилищное хозяйство 19,7 19,7 100,0

379 901 0501 131F3S9602 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 19,7 19,7 100,0
380 901 0501 131F3S9602 410 Бюджетные инвестиции 19,7 19,7 100,0

381 901 0501 131F3S9602 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 19,7 19,7 100,0

382 901  1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамиль-

ского городского округа 9781,3 9304,4 95,1

383 901  13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 9304,4 9304,4 100,0
384 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9304,4 9304,4 100,0
385 901 1003 13201L4970  Социальное обеспечение населения 9304,4 9304,4 100,0

386 901 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 9304,4 9304,4 100,0

387 901 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 9304,4 9304,4 100,0
388 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 9304,4 9304,4 100,0

389 901  1320249500  

Предоставление региональных социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий 17,9 0,0 0,0
390 901 1000 1320249500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17,9 0,0 0,0
391 901 1003 1320249500  Социальное обеспечение населения 17,9 0,0 0,0

392 901 1003 1320249500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 17,9 0,0 0,0

393 901 1003 1320249500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 17,9 0,0 0,0
394 901 1003 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 17,9 0,0 0,0

395 901  13202S9500  

Предоставление региональных социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий 459,0 0,0 0,0
396 901 1000 13202S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 459,0 0,0 0,0
397 901 1003 13202S9500  Социальное обеспечение населения 459,0 0,0 0,0

398 901 1003 13202S9500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 459,0 0,0 0,0

399 901 1003 13202S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 459,0 0,0 0,0
400 901 1003 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 459,0 0,0 0,0

401 901  1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 1164,2 1164,2 100,0

402 901  13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 1164,2 1164,2 100,0
403 901 1000 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1164,2 1164,2 100,0
404 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 1164,2 1164,2 100,0

405 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 1164,2 1164,2 100,0

406 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 1164,2 1164,2 100,0
407 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1164,2 1164,2 100,0

408 901  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспитание 

граждан в Арамильском городском округе на 
2020-2024 годы» 1082,1 669,8 61,9

409 901  1420000000  

Гражданское образование и патриотическое вос-
питание молодежи в Арамильском городском 

округе 1082,1 669,8 61,9

410 901  1420901506  

Осуществление  государственных полномочий 
по первичному  воинскому учету на территории 

Арамильского  городского округа 7,0 7,0 100,0
411 901 0200 1420901506  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7,0 7,0 100,0
412 901 0203 1420901506  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7,0 7,0 100,0

413 901 0203 1420901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7,0 7,0 100,0

414 901 0203 1420901506 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 7,0 7,0 100,0
415 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,0 7,0 100,0

416 901  1420951180  

Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 

Арамильского городского округа 1075,1 662,8 61,7
417 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1075,1 662,8 61,7
418 901 0203 1420951180  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1075,1 662,8 61,7

419 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 1075,1 662,8 61,7

420 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1075,1 662,8 61,7

421 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 826,9 512,8 62,0

422 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 248,2 150,0 60,4

423 901  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной  инфраструк-

туры на территории Арамильского городского 
округа» 1781,3 677,9 38,1

424 901  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года 1759,1 656,0 37,3

425 901  1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 368,1 144,1 39,1
426 901 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 368,1 144,1 39,1
427 901 0409 1510201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 368,1 144,1 39,1

428 901 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 368,1 144,1 39,1

429 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 368,1 144,1 39,1
430 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 368,1 144,1 39,1

431 901  1510301401  
Покос травы и уборка мусора на придорожной 

территории 247,1 114,0 46,1
432 901 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 247,1 114,0 46,1
433 901 0409 1510301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 247,1 114,0 46,1

434 901 0409 1510301401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 247,1 114,0 46,1

435 901 0409 1510301401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 247,1 114,0 46,1
436 901 0409 1510301401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 247,1 114,0 46,1
437 901  1510401401  Приобретение технических реагентов 100,0 90,2 90,2
438 901 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0 90,2 90,2
439 901 0409 1510401401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0 90,2 90,2

440 901 0409 1510401401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0 90,2 90,2

441 901 0409 1510401401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 100,0 90,2 90,2
442 901 0409 1510401401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 90,2 90,2
443 901  1510501401  Ремонт и содержание дорожных знаков 323,7 299,7 92,6
444 901 0400 1510501401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323,7 299,7 92,6
445 901 0409 1510501401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 323,7 299,7 92,6

446 901 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 323,7 299,7 92,6

447 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 323,7 299,7 92,6
448 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 323,7 299,7 92,6
449 901  1510601401  Разметка дорог 712,1 0,0 0,0
450 901 0400 1510601401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 712,1 0,0 0,0
451 901 0409 1510601401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 712,1 0,0 0,0

452 901 0409 1510601401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 712,1 0,0 0,0

453 901 0409 1510601401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 712,1 0,0 0,0
454 901 0409 1510601401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 712,1 0,0 0,0

455 901  1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация светофор-

ных объектов 8,1 8,0 98,8
456 901 0400 1510701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8,1 8,0 98,8
457 901 0409 1510701401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8,1 8,0 98,8

458 901 0409 1510701401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8,1 8,0 98,8

459 901 0409 1510701401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 8,1 8,0 98,8
460 901 0409 1510701401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,1 8,0 98,8

461 901  1520000000  
Развитие транспортной инфраструктуры Ара-

мильского городского округа до 2024 года 22,3 21,9 98,2

462 901  1520201401  
Обустройство остановочных комплексов на тер-

ритории Арамильского городского округа 11,0 10,6 96,4
463 901 0400 1520201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11,0 10,6 96,4
464 901 0409 1520201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11,0 10,6 96,4

465 901 0409 1520201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11,0 10,6 96,4

466 901 0409 1520201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 11,0 10,6 96,4
467 901 0409 1520201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,0 10,6 96,4

468 901  1520401305  

Организация регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам на тер-

ритории Арамильского городского округа 11,3 11,3 100,0
469 901 0400 1520401305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11,3 11,3 100,0
470 901 0408 1520401305  Транспорт 11,3 11,3 100,0

471 901 0408 1520401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11,3 11,3 100,0

472 901 0408 1520401305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 11,3 11,3 100,0
473 901 0408 1520401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 11,3 11,3 100,0

474 902    
«Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского округа» 267440,3 183517,8 68,6

475 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 15046,7 2033,8 13,5

476 902  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 10005,0 940,8 9,4

477 902  0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры 5000,0 940,8 18,8
478 902 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5000,0 940,8 18,8
479 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 5000,0 940,8 18,8

480 902 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 5000,0 940,8 18,8

481 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 5000,0 940,8 18,8

482 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственно-
сти бюджетным учреждениям 5000,0 940,8 18,8
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483 902  0310601305  

Подготовка проектной документации и про-
ведение экспертизы объектов коммунальной 

инфраструктуре 2950,0 0,0 0,0
484 902 0400 0310601305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2950,0 0,0 0,0

485 902 0412 0310601305  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 2950,0 0,0 0,0

486 902 0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 2950,0 0,0 0,0

487 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 2950,0 0,0 0,0

488 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственно-
сти бюджетным учреждениям 2950,0 0,0 0,0

489 902  0310601310  

Подготовка проектной документации и про-
ведение экспертизы объектов коммунальной 

инфраструктуры 2055,0 0,0 0,0
490 902 0400 0310601310  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2055,0 0,0 0,0

491 902 0412 0310601310  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 2055,0 0,0 0,0

492 902 0412 0310601310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2055,0 0,0 0,0
493 902 0412 0310601310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2055,0 0,0 0,0

494 902 0412 0310601310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 2055,0 0,0 0,0
495 902  0320000000  Чистая среда 3091,7 793,0 25,6

496 902  0320101306  

Рекультивация полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, расположенного по 
адресу: город Арамиль, улица Пролетарская, 

участок 86-А 1477,0 0,0 0,0
497 902 0600 0320101306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1477,0 0,0 0,0

498 902 0605 0320101306  
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 1477,0 0,0 0,0

499 902 0605 0320101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1477,0 0,0 0,0
500 902 0605 0320101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,0 0,0 0,0

501 902 0605 0320101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1477,0 0,0 0,0

502 902  0321001306  
Ликвидация несанкционированных навалов 

мусора 146,6 146,0 99,6
503 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 146,6 146,0 99,6

504 902 0605 0321001306  
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 146,6 146,0 99,6

505 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 146,6 146,0 99,6
506 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,6 146,0 99,6

507 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 146,6 146,0 99,6

508 902  0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и 

кустарников 300,0 0,0 0,0
509 902 0500 0321101306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 300,0 0,0 0,0
510 902 0503 0321101306  Благоустройство 300,0 0,0 0,0

511 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 300,0 0,0 0,0
512 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0 0,0

513 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 300,0 0,0 0,0
514 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1168,1 647,0 55,4
515 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1168,1 647,0 55,4
516 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1168,1 647,0 55,4

517 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1168,1 647,0 55,4
518 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1168,1 647,0 55,4

519 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1018,1 612,2 60,1

520 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 150,0 34,8 23,2

521 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности 1950,0 300,0 15,4

522 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 

уличного освещения Арамильского городского 
округа 1950,0 300,0 15,4

523 902 0500 0330501307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1950,0 300,0 15,4
524 902 0503 0330501307  Благоустройство 1950,0 300,0 15,4

525 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1950,0 300,0 15,4
526 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1950,0 300,0 15,4

527 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1950,0 300,0 15,4

528 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 

собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа до 2024 года» 22738,0 18519,7 81,4

529 902  0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 19505,2 16305,9 83,6

530 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого и недвижи-

мого имущества 300,0 225,5 75,2
531 902 0100 0410101104  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 300,0 225,5 75,2
532 902 0113 0410101104  Другие общегосударственные вопросы 300,0 225,5 75,2

533 902 0113 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,0 225,5 75,2

534 902 0113 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 300,0 225,5 75,2
535 902 0113 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,0 225,5 75,2

536 902  0410101305  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого и недвижи-

мого имущества 150,0 0,0 0,0
537 902 0500 0410101305  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 150,0 0,0 0,0
538 902 0502 0410101305  Коммунальное хозяйство 150,0 0,0 0,0

539 902 0502 0410101305 400
Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 150,0 0,0 0,0

540 902 0502 0410101305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 150,0 0,0 0,0

541 902 0502 0410101305 464

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственно-
сти бюджетным учреждениям 150,0 0,0 0,0

542 902  0410201104  

Компенсация за изъятие земельного участка с 
объектами недвижимого имущества для муни-

ципальных нужд 11872,0 11414,0 96,1
543 902 0400 0410201104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11872,0 11414,0 96,1

544 902 0412 0410201104  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 11872,0 11414,0 96,1
545 902 0412 0410201104 800 Иные бюджетные ассигнования 11872,0 11414,0 96,1
546 902 0412 0410201104 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11872,0 11414,0 96,1
547 902 0412 0410201104 853 Уплата иных платежей 11872,0 11414,0 96,1

548 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр земельных отно-
шений и муниципального имущества Арамиль-

ского городского округа» 4575,2 2610,8 57,1
549 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4575,2 2610,8 57,1

550 902 0412 0410301105  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 4575,2 2610,8 57,1

551 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 4505,5 2590,8 57,5

552 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 4505,5 2590,8 57,5
553 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3464,8 1913,5 55,2

554 902 0412 0410301105 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-

ключением фонда оплаты труда 0,4 0,4 100,0

555 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 1040,4 676,9 65,1

556 902 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 69,7 20,0 28,7

557 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 69,7 20,0 28,7
558 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 69,7 20,0 28,7

559 902  0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имуще-
ства, в том числе оплата коммунальных услуг 816,6 318,5 39,0

560 902 0500 0410501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 816,6 318,5 39,0
561 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 816,6 318,5 39,0

562 902 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 816,6 318,5 39,0

563 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 816,6 318,5 39,0
564 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 816,6 318,5 39,0

565 902  0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых 

помещений муниципального жилого фонда 51,0 35,3 69,2
566 902 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51,0 35,3 69,2
567 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 51,0 35,3 69,2

568 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 51,0 35,3 69,2

569 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 51,0 35,3 69,2
570 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 51,0 35,3 69,2
571 902  0410701310  Снос домов 1740,4 1701,8 97,8
572 902 0500 0410701310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1740,4 1701,8 97,8
573 902 0501 0410701310  Жилищное хозяйство 1740,4 1701,8 97,8

574 902 0501 0410701310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1740,4 1701,8 97,8
575 902 0501 0410701310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1740,4 1701,8 97,8

576 902 0501 0410701310 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1740,4 1701,8 97,8

577 902  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 1348,9 1182,0 87,6

578 902  0420301106  

Внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки, генеральный план Арамиль-

ского городского округа 270,0 270,0 100,0
579 902 0400 0420301106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 270,0 270,0 100,0

580 902 0412 0420301106  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 270,0 270,0 100,0

581 902 0412 0420301106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 270,0 270,0 100,0

582 902 0412 0420301106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 270,0 270,0 100,0
583 902 0412 0420301106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 270,0 270,0 100,0

584 902  0420401106  

Установка границ территориальных зон Ара-
мильского городского округа и установление 

границ населенных пунктов 290,0 290,0 100,0
585 902 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 290,0 290,0 100,0

586 902 0412 0420401106  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 290,0 290,0 100,0

587 902 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 290,0 290,0 100,0

588 902 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 290,0 290,0 100,0
589 902 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 290,0 290,0 100,0

590 902  0420401305  

Установка границ территориальных зон Ара-
мильского городского округа и установление 

границ населенных пунктов 622,0 622,0 100,0
591 902 0400 0420401305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 622,0 622,0 100,0

592 902 0412 0420401305  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 622,0 622,0 100,0

593 902 0412 0420401305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 622,0 622,0 100,0

594 902 0412 0420401305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 622,0 622,0 100,0
595 902 0412 0420401305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 622,0 622,0 100,0
596 902  0420501302  Работы по лесоустройству территории 166,9 0,0 0,0
597 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 166,9 0,0 0,0

598 902 0412 0420501302  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 166,9 0,0 0,0

599 902 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 166,9 0,0 0,0

600 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 166,9 0,0 0,0
601 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,9 0,0 0,0

602 902  0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управле-

ния муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского 

округа» 1884,0 1031,8 54,8

603 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа 1884,0 1031,8 54,8
604 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1884,0 1031,8 54,8
605 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1884,0 1031,8 54,8
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606 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 1718,0 1024,0 59,6

607 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1718,0 1024,0 59,6

608 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1321,8 825,1 62,4

609 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 396,2 198,9 50,2

610 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 166,0 7,8 4,7

611 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 166,0 7,8 4,7
612 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,0 7,8 4,7

613 902  0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 14754,6 10221,0 69,3

614 902  0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на тер-

ритории Арамильского городского округа 14754,6 10221,0 69,3

615 902  0711501801  

Содержание муниципального автономного уч-
реждения Центр развития физической культуры, 

спорта и молодежной политики «Созвездие» 14552,6 10019,0 68,8
616 902 1100 0711501801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14552,6 10019,0 68,8
617 902 1101 0711501801  Физическая культура 14552,6 10019,0 68,8

618 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 14552,6 10019,0 68,8
619 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 14552,6 10019,0 68,8

620 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 14552,6 10019,0 68,8

621 902  071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реа-
лизации Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» 141,4 141,4 100,0
622 902 1100 071P548Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 141,4 141,4 100,0
623 902 1102 071P548Г00  Массовый спорт 141,4 141,4 100,0

624 902 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 141,4 141,4 100,0
625 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 141,4 141,4 100,0

626 902 1102 071P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 141,4 141,4 100,0

627 902  071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реа-
лизации Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» 60,6 60,6 100,0
628 902 1100 071P5S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 60,6 60,6 100,0
629 902 1102 071P5S8Г00  Массовый спорт 60,6 60,6 100,0

630 902 1102 071P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 60,6 60,6 100,0
631 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 60,6 60,6 100,0

632 902 1102 071P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 60,6 60,6 100,0

633 902  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 49317,3 31875,4 64,6

634 902  0940000000  
Развитие системы дополнительного образова-

ния в Арамильском городском округе 45602,5 29496,2 64,7

635 902  0940101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-

циях дополнительного образования 44996,9 29274,2 65,1
636 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 44996,9 29274,2 65,1
637 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 44996,9 29274,2 65,1

638 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 44996,9 29274,2 65,1
639 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12342,6 8247,8 66,8

640 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12342,6 8247,8 66,8

641 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 32654,3 21026,4 64,4

642 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 32654,3 21026,4 64,4

643 902  0940201503  
Обеспечение персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей 605,6 222,0 36,7

644 902 0700 0940201503  ОБРАЗОВАНИЕ 605,6 222,0 36,7
645 902 0703 0940201503  Дополнительное образование детей 605,6 222,0 36,7

646 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 605,6 222,0 36,7
647 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 605,6 222,0 36,7

648 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 605,6 222,0 36,7

649 902  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся Арамильского городского округа 469,6 469,6 100,0

650 902  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время в Арамильском 

городском округе 308,0 308,0 100,0
651 902 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 308,0 308,0 100,0
652 902 0707 0950145600  Молодежная политика 308,0 308,0 100,0

653 902 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 308,0 308,0 100,0
654 902 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 308,0 308,0 100,0

655 902 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 308,0 308,0 100,0

656 902  0950945К00  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устране-
ния последствий распространения новой коро-

навирусной инфекции 161,6 161,6 100,0
657  0703 0950945К00  Дополнительное образование детей 161,6 161,6 100,0

658 902 0703 0950945К00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 161,6 161,6 100,0
659 902 0703 0950945К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,6 161,6 100,0

660 902 0703 0950945К00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 161,6 161,6 100,0

661 902  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 3245,2 1909,6 58,8

662 902  0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Организационно-
методический центр» и создание материаль-

но-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных 
организаций и органа местного самоуправления 

в сфере образования 3245,2 1909,6 58,8
663 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3245,2 1909,6 58,8
664 902 0709 0960201105  Другие вопросы в области образования 3245,2 1909,6 58,8

665 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 3245,2 1909,6 58,8
666 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3245,2 1909,6 58,8

667 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 3105,9 1770,3 57,0

668 902 0709 0960201105 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 139,3 139,3 100,0

669 902  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение 
хранения фонда архивных документов в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 63846,7 43191,9 67,6

670 902  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 61545,4 41802,0 67,9

671 902  1010101602  
Организация деятельности культурно-досуго-

вых учреждений 36754,6 23801,7 64,8
672 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 36754,6 23801,7 64,8
673 902 0801 1010101602  Культура 36754,6 23801,7 64,8

674 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 36754,6 23801,7 64,8
675 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36754,6 23801,7 64,8

676 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 36754,6 23801,7 64,8

677 902  1010201603  

Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотеч-

ных фондов муниципальных библиотек 6406,0 4497,3 70,2
678 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6406,0 4497,3 70,2
679 902 0801 1010201603  Культура 6406,0 4497,3 70,2

680 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 6406,0 4497,3 70,2
681 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6406,0 4497,3 70,2

682 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 6406,0 4497,3 70,2

683 902  1010301602  

Организация деятельности муниципальных му-
зеев, приобретение и хранение музейных пред-

метов и музейных коллекций 1701,0 1197,9 70,4
684 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1701,0 1197,9 70,4
685 902 0801 1010301602  Культура 1701,0 1197,9 70,4

686 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1701,0 1197,9 70,4
687 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1701,0 1197,9 70,4

688 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1701,0 1197,9 70,4

689 902  1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и по-
мещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 10063,7 9715,2 96,5

690 902 0800 1010401602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10063,7 9715,2 96,5
691 902 0801 1010401602  Культура 10063,7 9715,2 96,5

692 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 10063,7 9715,2 96,5
693 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10063,7 9715,2 96,5

694 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 10063,7 9715,2 96,5

695 902  1010501602  

Оснащение муниципальных учреждений куль-
туры специальным оборудованием, музыкаль-

ным оборудованием, инвентарем и музыкальны-
ми инструментами 1182,0 902,1 76,3

696 902 0800 1010501602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1182,0 902,1 76,3
697 902 0801 1010501602  Культура 1182,0 902,1 76,3

698 902 0801 1010501602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1182,0 902,1 76,3
699 902 0801 1010501602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1182,0 902,1 76,3

700 902 0801 1010501602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1182,0 902,1 76,3

701 902  1010546К00  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устране-
ния последствий распространения новой коро-

навирусной инфекции 311,3 311,3 100,0
702 902 0801 1010546К00  Культура 311,3 311,3 100,0

703 902 0801 1010546К00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 311,3 311,3 100,0
704 902 0801 1010546К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311,3 311,3 100,0

705 902 0801 1010546К00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 311,3 311,3 100,0
706 902  1010745192  Комплектование книжных фондов библиотек 85,0 85,0 100,0
707 902 0800 1010745192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 85,0 85,0 100,0
708 902 0801 1010745192  Культура 85,0 85,0 100,0

709 902 0801 1010745192 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 85,0 85,0 100,0
710 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,0 85,0 100,0

711 902 0801 1010745192 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 85,0 85,0 100,0
712 902  10107S5192  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0 75,0 53,6
713 902 0800 10107S5192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,0 75,0 53,6
714 902 0801 10107S5192  Культура 140,0 75,0 53,6

715 902 0801 10107S5192 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 140,0 75,0 53,6
716 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 75,0 53,6

717 902 0801 10107S5192 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 140,0 75,0 53,6

718 902  1010846Г10  

Информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудова-
ния и лицензионного программного обеспече-

ния, подключение музеев к сети Интернет 600,0 600,0 100,0
719 902 0800 1010846Г10  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 600,0 600,0 100,0
720 902 0801 1010846Г10  Культура 600,0 600,0 100,0

721 902 0801 1010846Г10 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 600,0 600,0 100,0
722 902 0801 1010846Г10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 600,0 100,0

723 902 0801 1010846Г10 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 600,0 600,0 100,0
724 902  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 3638,6 343,5 9,4
725 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3638,6 343,5 9,4
726 902 0801 1011001605  Культура 3638,6 343,5 9,4

727 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 3638,6 343,5 9,4
728 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3638,6 343,5 9,4
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729 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 3638,6 343,5 9,4

730 902  1011301602  
Организация работ по содержанию городского 

фонтана и площади у Дворца культуры 560,2 170,0 30,3
731 902 0500 1011301602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 560,2 170,0 30,3
732 902 0503 1011301602  Благоустройство 560,2 170,0 30,3

733 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 560,2 170,0 30,3
734 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 560,2 170,0 30,3

735 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 560,2 170,0 30,3

736 902  101A146700  

Оснащение кинотеатров необходимым обо-
рудованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и тифло-

комментированием 51,5 51,5 100,0
737 902 0800 101A146700  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 51,5 51,5 100,0
738 902 0801 101A146700  Культура 51,5 51,5 100,0

739 902 0801 101A146700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 51,5 51,5 100,0
740 902 0801 101A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5 51,5 100,0

741 902 0801 101A146700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 51,5 51,5 100,0

742 902  101A1S6700  

Оснащение кинотеатров необходимым обо-
рудованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и тифло-

комментированием 51,5 51,5 100,0
743 902 0800 101A1S6700  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 51,5 51,5 100,0
744 902 0801 101A1S6700  Культура 51,5 51,5 100,0

745 902 0801 101A1S6700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 51,5 51,5 100,0
746 902 0801 101A1S6700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,5 51,5 100,0

747 902 0801 101A1S6700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 51,5 51,5 100,0
748 902  1020000000  Развитие средств массовой информации 2301,3 1389,9 60,4

749 902  1020301604  

Организация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 

«Арамильские вести» 2301,3 1389,9 60,4
750 902 1200 1020301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2301,3 1389,9 60,4
751 902 1202 1020301604  Периодическая печать и издательства 2301,3 1389,9 60,4

752 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2301,3 1389,9 60,4
753 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2301,3 1389,9 60,4

754 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 2301,3 1389,9 60,4

755 902  1200000000  

Муниципальная программа «Формирование 
современной среды Арамильского городского 

округа на 2018-2024 годы» 33205,0 27000,0 81,3

756 902  1200201306  
Комплексное благоустройство общественных 

территорий 3205,0 0,0 0,0
757 902 0500 1200201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3205,0 0,0 0,0
758 902 0503 1200201306  Благоустройство 3205,0 0,0 0,0

759 902 0503 1200201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 3205,0 0,0 0,0
760 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3205,0 0,0 0,0

761 902 0503 1200201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 3205,0 0,0 0,0

762 902  120F255550  
Комплексное благоустройство общественных 

территорий 30000,0 27000,0 90,0
763 902 0500 120F255550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30000,0 27000,0 90,0
764 902 0503 120F255550  Благоустройство 30000,0 27000,0 90,0

765 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 30000,0 27000,0 90,0
766 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0 27000,0 90,0

767 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 30000,0 27000,0 90,0

768 902  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспитание 

граждан в Арамильском городском округе на 
2020-2024 годы» 851,0 699,3 82,2

769 902  1410000000  
Молодежная политика в Арамильском город-

ском округе 509,8 509,8 100,0

770 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегод-

ной биржи труда 509,8 509,8 100,0
771 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 509,8 509,8 100,0
772 902 0707 1410201505  Молодежная политика 509,8 509,8 100,0

773 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 509,8 509,8 100,0
774 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 509,8 509,8 100,0

775 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 509,8 509,8 100,0

776 902  1420000000  

Гражданское образование и патриотическое вос-
питание молодежи в Арамильском городском 

округе 341,2 189,5 55,5

777 902  1420148700  

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 

городском округе 151,7 151,7 100,0
778 902 0700 1420148700  ОБРАЗОВАНИЕ 151,7 151,7 100,0
779 902 0707 1420148700  Молодежная политика 151,7 151,7 100,0

780 902 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 151,7 151,7 100,0
781 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7 151,7 100,0

782 902 0707 1420148700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 151,7 151,7 100,0

783 902  14201S8700  

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 

городском округе 151,7 0,0 0,0
784 902 0700 14201S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 151,7 0,0 0,0
785 902 0707 14201S8700  Молодежная политика 151,7 0,0 0,0

786 902 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 151,7 0,0 0,0
787 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,7 0,0 0,0

788 902 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 151,7 0,0 0,0

789 902  1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для 

допризывной молодежи 37,8 37,8 100,0
790 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 37,8 37,8 100,0
791 902 0707 1420801506  Молодежная политика 37,8 37,8 100,0

792 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 37,8 37,8 100,0
793 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,8 37,8 100,0

794 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 37,8 37,8 100,0

795 902  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной  инфраструк-

туры на территории Арамильского городского 
округа» 67680,9 49976,6 73,8

796 902  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года 57000,0 43108,9 75,6

797 902  1510144600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 53580,0 40051,4 74,8
798 902 0400 1510144600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53580,0 40051,4 74,8
799 902 0409 1510144600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53580,0 40051,4 74,8

800 902 0409 1510144600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 53580,0 40051,4 74,8
801 902 0409 1510144600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53580,0 40051,4 74,8

802 902 0409 1510144600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 53580,0 40051,4 74,8
803 902  15101S4600  Реконструкция, ремонт и содержание дорог 2820,0 2789,3 98,9
804 902 0400 15101S4600  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2820,0 2789,3 98,9
805 902 0409 15101S4600  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2820,0 2789,3 98,9

806 902 0409 15101S4600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2820,0 2789,3 98,9
807 902 0409 15101S4600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2820,0 2789,3 98,9

808 902 0409 15101S4600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 2820,0 2789,3 98,9

809 902  1510701401  
Содержание, ремонт и модернизация светофор-

ных объектов 600,0 268,2 44,7
810 902 0400 1510701401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 268,2 44,7
811 902 0409 1510701401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600,0 268,2 44,7

812 902 0409 1510701401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 600,0 268,2 44,7
813 902 0409 1510701401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 268,2 44,7

814 902 0409 1510701401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 600,0 268,2 44,7

815 902  1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства и 
транспортной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года» 10680,9 6867,7 64,3

816 902  1540101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба 

Заказчика» 10680,9 6867,7 64,3
817 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10680,9 6867,7 64,3

818 902 0412 1540101105  
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 10680,9 6867,7 64,3

819 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 10680,9 6867,7 64,3
820 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10680,9 6867,7 64,3

821 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10680,9 6867,7 64,3

822 906    
Отдел образования Арамильского городского 

округа 588885,4 436136,7 74,1

823 906  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 588885,4 436136,7 74,1

824 906  0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в 

Арамильском городском округе 194223,5 161580,6 83,2

825 906  0920145110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошколь-

ных образовательных организаций) 122326,0 116489,1 95,2
826 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 122326,0 116489,1 95,2
827 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 122326,0 116489,1 95,2

828 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 122326,0 116489,1 95,2
829 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18964,9 18109,7 95,5

830 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 18964,9 18109,7 95,5

831 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 103361,1 98379,4 95,2

832 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 103361,1 98379,4 95,2

833 906  0920145120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек) 2098,0 1573,4 75,0
834 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2098,0 1573,4 75,0
835 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2098,0 1573,4 75,0

836 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2098,0 1573,4 75,0
837 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281,0 150,7 53,6

838 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 281,0 150,7 53,6

839 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1817,0 1422,7 78,3

840 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1817,0 1422,7 78,3

841 906  0920201501  

Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных образовательных организациях 69799,5 43518,1 62,3
842 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 69799,5 43518,1 62,3
843 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 69799,5 43518,1 62,3

844 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 69799,5 43518,1 62,3
845 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11031,0 7024,3 63,7

846 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11031,0 7024,3 63,7

847 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 58768,5 36493,8 62,1

848 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 58768,5 36493,8 62,1

849 906  0930000000  
Развитие системы общего образования в Ара-

мильском городском округе 348262,5 244405,5 70,2
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850 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 

организаций) 138274,0 121682,0 88,0
851 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 138274,0 121682,0 88,0
852 906 0702 0930145310  Общее образование 138274,0 121682,0 88,0

853 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 138274,0 121682,0 88,0
854 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27088,0 23521,9 86,8

855 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 27088,0 23521,9 86,8

856 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 111186,1 98160,1 88,3

857 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 111186,1 98160,1 88,3

858 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 18769,9 16275,9 86,7
859 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 18769,9 16275,9 86,7
860 906 0702 0930145320  Общее образование 18769,9 16275,9 86,7

861 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 18769,9 16275,9 86,7
862 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1462,0 1096,7 75,0

863 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1462,0 1096,7 75,0

864 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 17307,9 15179,2 87,7

865 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 17307,9 15179,2 87,7

866 906  0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 36669,0 20655,3 56,3
867 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 36669,0 20655,3 56,3
868 906 0702 0930201502  Общее образование 36669,0 20655,3 56,3

869 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 36669,0 20655,3 56,3
870 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9119,4 5853,5 64,2

871 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 9119,4 5853,5 64,2

872 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 27549,6 14801,8 53,7

873 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 27549,6 14801,8 53,7

874 906  0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 17960,3 15151,2 84,4
875 906 0700 0930345400  ОБРАЗОВАНИЕ 16150,2 13543,6 83,9
876 906 0702 0930345400  Общее образование 16150,2 13543,6 83,9

877 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 16150,2 13543,6 83,9
878 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2562,6 1975,6 77,1

879 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 2562,6 1975,6 77,1

880 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 13587,6 11568,0 85,1

881 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 13587,6 11568,0 85,1

882 906 1000 0930345400  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1810,1 1607,6 88,8
883 906 1004 0930345400  Охрана семьи и детства 1810,1 1607,6 88,8

884 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 1810,1 1607,6 88,8

885 906 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 1810,1 1607,6 88,8

886 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 1810,1 1607,6 88,8

887 906  0930501502  

Оснащение оборудованием вводимых новых 
(дополнительных) мест в муниципальных обще-

образовательных организациях 124100,0 66537,8 53,6
888 906 0700 0930501502  ОБРАЗОВАНИЕ 124100,0 66537,8 53,6
889 906 0702 0930501502  Общее образование 124100,0 66537,8 53,6

890 906 0702 0930501502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 124100,0 66537,8 53,6
891 906 0702 0930501502 620 Субсидии автономным учреждениям 124100,0 66537,8 53,6

892 906 0702 0930501502 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 124100,0 66537,8 53,6

893 906  09308L3040  

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 
организациях 7847,7 2942,9 37,5

894 906 0702 09308L3040  Общее образование 7847,7 2942,9 37,5

895 906 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 7847,7 2942,9 37,5
896 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1098,7 412,0 37,5

897 906 0702 09308L3040 612

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 1098,7 412,0 37,5

898 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 6749,1 2530,9 37,5

899 906 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 6749,1 2530,9 37,5

900 906  09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразователь-

ные программы 4641,6 1160,4 25,0
901 906 0702 09309L3030  Общее образование 4641,6 1160,4 25,0

902 906 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 4641,6 1160,4 25,0
903 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 816,9 204,2 25,0

904 906 0702 09309L3030 612

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 816,9 204,2 25,0

905 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 3824,7 956,2 25,0

906 906 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 3824,7 956,2 25,0

907 906  0940000000  
Развитие системы дополнительного образова-

ния в Арамильском городском округе 12644,6 8936,8 70,7

908 906  0940101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-

циях дополнительного образования 12644,6 8936,8 70,7
909 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 12644,6 8936,8 70,7
910 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 12644,6 8936,8 70,7

911 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 12644,6 8936,8 70,7
912 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12644,6 8936,8 70,7

913 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12346,4 8638,6 70,0

914 906 0703 0940101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 298,2 298,2 100,0

915 906  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся Арамильского городского округа 31153,8 19498,2 62,6

916 906  0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время в Арамильском 

городском округе 2850,0 813,0 28,5
917 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 2850,0 813,0 28,5
918 906 0707 0950101504  Молодежная политика 2850,0 813,0 28,5

919 906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2169,0 132,0 6,1

920 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 2169,0 132,0 6,1
921 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2169,0 132,0 6,1

922 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 681,0 681,0 100,0
923 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 681,0 681,0 100,0

924 906 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 681,0 681,0 100,0

925 906  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время в Арамильском 

городском округе 8497,7 3892,2 45,8
926 906 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 8497,7 3892,2 45,8
927 906 0707 0950145600  Молодежная политика 8497,7 3892,2 45,8

928 906 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6481,2 2501,0 38,6

929 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 6481,2 2501,0 38,6
930 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6481,2 2501,0 38,6

931 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2016,5 1391,2 69,0
932 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 2016,5 1391,2 69,0

933 906 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 2016,5 1391,2 69,0

934 906  0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время , 
включая мероприятия по обеспечению безопас-

ности их жизни и здоровья 1113,1 1050,1 94,3
935 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1113,1 1050,1 94,3
936 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1050,1 1050,1 100,0

937 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1050,1 1050,1 100,0
938 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1050,1 1050,1 100,0

939 906 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 1050,1 1050,1 100,0
940 906 0709 0950245500  Другие вопросы в области образования 63,0 0,0 0,0

941 906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 63,0 0,0 0,0

942 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 63,0 0,0 0,0
943 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 63,0 0,0 0,0

944 906  09504L0270  
Создание в образовательных организациях ус-

ловий для инклюзивного образования 1464,0 1464,0 100,0
945 906 0700 09504L0270  ОБРАЗОВАНИЕ 1464,0 1464,0 100,0
946 906 0701 09504L0270  Дошкольное образование 1464,0 1464,0 100,0

947 906 0701 09504L0270 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 1464,0 1464,0 100,0
948 906 0701 09504L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1464,0 1464,0 100,0

949 906 0701 09504L0270 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1464,0 1464,0 100,0

950 906  0950745Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразовательных 

организациях 6950,1 6950,1 100,0
951 906 0700 0950745Ш00  ОБРАЗОВАНИЕ 6950,1 6950,1 100,0
952 906 0702 0950745Ш00  Общее образование 6950,1 6950,1 100,0

953 906 0702 0950745Ш00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 6950,1 6950,1 100,0
954 906 0702 0950745Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1 6950,1 100,0

955 906 0702 0950745Ш00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 6950,1 6950,1 100,0

956 906  09507S5Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразовательных 

организациях 6950,1 2000,0 28,8
957 906 0700 09507S5Ш00  ОБРАЗОВАНИЕ 6950,1 2000,0 28,8
958 906 0702 09507S5Ш00  Общее образование 6950,1 2000,0 28,8

959 906 0702 09507S5Ш00 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 6950,1 2000,0 28,8
960 906 0702 09507S5Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6950,1 2000,0 28,8

961 906 0702 09507S5Ш00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 6950,1 2000,0 28,8
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962 906  0950940900  

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устране-
ния последствий распространения новой коро-

навирусной инфекции 3328,8 3328,8 100,0
963 906 0700 0950940900  ОБРАЗОВАНИЕ 3328,8 3328,8 100,0
964 906 0701 0950940900  Дошкольное образование 850,1 850,1 100,0

965 906 0701 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 850,1 850,1 100,0
966 906 0701 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126,2 126,2 100,0

967 906 0701 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 126,2 126,2 100,0
968 906 0701 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 724,0 724,0 100,0

969 906 0701 0950940900 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 724,0 724,0 100,0
970 906 0702 0950940900  Общее образование 2429,5 2429,5 100,0

971 906 0702 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 2429,5 2429,5 100,0
972 906 0702 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 553,6 553,6 100,0

973 906 0702 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 553,6 553,6 100,0
974 906 0702 0950940900 620 Субсидии автономным учреждениям 1875,9 1875,9 100,0

975 906 0702 0950940900 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 1875,9 1875,9 100,0
976 906 0703 0950940900  Дополнительное образование детей 49,2 49,2 100,0

977 906 0703 0950940900 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 49,2 49,2 100,0
978 906 0703 0950940900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,2 49,2 100,0

979 906 0703 0950940900 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 49,2 49,2 100,0

980 906  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 2601,0 1715,6 66,0

981 906  0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования 2577,0 1691,6 65,6
982 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2577,0 1691,6 65,6
983 906 0709 0960101001  Другие вопросы в области образования 2577,0 1691,6 65,6

984 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 2567,0 1691,6 65,9

985 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 2567,0 1691,6 65,9

986 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1971,6 1367,8 69,4

987 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 595,4 323,8 54,4

988 906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

989 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 0,0 0,0
990 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

991 906  0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучаю-
щихся по целевому направлению от образова-

тельных организаций Арамильского городского 
округа в организациях среднего и высшего про-

фессионального образования (стипендии) 24,0 24,0 100,0
992 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 24,0 24,0 100,0
993 906 0702 0960301502  Общее образование 24,0 24,0 100,0

994 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 24,0 24,0 100,0
995 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 24,0 100,0

996 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 24,0 24,0 100,0

997 919    
Финансовый отдел Администрации Арамиль-

ского городского округа 5456,8 3451,5 63,3

998 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 
2024 года» 5456,8 3451,5 63,3

999 919  0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управле-

ния муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2024 года» 5456,8 3451,5 63,3

1000 919  0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового от-
дела Администрации  Арамильского городского 

округа 4298,8 2752,7 64,0
1001 919 0100 0150101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4298,8 2752,7 64,0

1002 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора 4298,8 2752,7 64,0

1003 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 4167,8 2708,1 65,0

1004 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 4167,8 2708,1 65,0

1005 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 3200,8 2105,2 65,8

1006 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 967,0 602,9 62,3

1007 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 131,0 44,6 34,0

1008 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 131,0 44,6 34,0
1009 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 131,0 44,6 34,0

1010 919  0150301090  

Повышение эффективности управления бюд-
жетным процессом за счет применения автома-

тизированных систем 1158,0 698,8 60,3
1011 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1158,0 698,8 60,3
1012 919 0410 0150301090  Связь и информатика 1158,0 698,8 60,3

1013 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1158,0 698,8 60,3

1014 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1158,0 698,8 60,3
1015 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1158,0 698,8 60,3

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2020 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификаци-
ей источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида источников финанси-

рования дефицитов бюджетов

Код классифика-
ции источников 
финансирования 
дефицита бюд-

жета 

Сумма в тысячах    
рублей

Утверж-
дено

Исполнено

1 Источники финансирования дефицита бюджета х 73722,8 -14009,8
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 

0000 000 0,0 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами  городских округов в валюте  Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 710 0,0

0,0

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 810 0,0

0,0
5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 

0000 000 -3854,5 -1200,0

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 

0000 710 25054,5 0,0

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных 

бюджетами городских округов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 
0000 810 -29054,5 -1200,0

8 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 
0000 000 6558,0 0,0

9 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

000 01 06 04 00 00 
0000 000 0,0 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу

000 01 06 04 01 04 
0000 810 0,0 0,0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 
0000 000 6558,0 0,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 
0000 640 6558,0 0,0

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 
0000 000 71019,3 15209,8

14 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 510 -1351770,8 -1081497,1

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 610 1422790,1 1096706,9

                                                                               Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2020 года   
              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 9 месяцев 2020 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2020 году.
№

Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использо-
вания заемных средств

Сумма в тысячах рублей
утверждено в 

бюджете
испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Покрытие дефицита 
бюджета и кассового 

разрыва

25200,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        

бюджетной системы Российской Феде-
рации    

Покрытие дефицита 
бюджета и (или) кассо-

вого разрыва

25200,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

Покрытие дефицита 
бюджета и (или) кассо-

вого разрыва

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2020 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс. 

руб.

Сумма, подлежащая погаше-
нию в 2020 году.

утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

14256,3 - 3854,5 -1200,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-
рации

14256,3 - 3854,5 -1200,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 
за 9 месяцев 2020 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 9 месяцев 2020 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2020 году

№ 
стр
оки

Цель предоставления муници-
пальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объ-
ем гарантии
(тыс.руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 нет нет
Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2020 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гаран-
тий Арамильского городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гаран-
тий по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс. руб.

Фактическое ис-
полнение гаран-
тий по возмож-

ным гарантийным 
случаям, в тыс. 

руб.
 1 2 3 4
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1. Всего расходы бюджета Арамильского город-
ского округа

5324,9 5324,9

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2020 года 

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за 9 месяцев 2020 года
Код бюджет-

ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Объем средств 
на 2020 год,            
в тыс. руб

Исполнено
в тыс. 
руб.

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

944123 827002 87,6

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 184234 138177 75

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

178419 133812 75

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

5815 4365 75,1

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)                   

364779 340177 93,3

000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности

284042 267617 94,2

000 2 02 20299 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

9886 9886 100

000 2 02 20302 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

319,5 319,5 100

000 2 02 25027 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Фе-

дерации «Доступная среда»

934 934 100

000 2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей

3973,2 3973,2 100

000 202 25519 
04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

85 85 100

000 2 02 25555 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

28200 25380 90

000 2 02 25576 
04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий

671,4 671,4 100

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 36668 31311 85,4

в том числе
на осуществление мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-

приятия

8805,7 5292 60,1

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

20550 15763 76,7

на организацию военно-патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодых граждан

151,7 151,7 100

на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО)

141,4 141,4 100

на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с подготовленным субти-

трированием и тифлокомментированием

51,5 51,5 100

Предоставление региональных социальных выплат моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий

17,9 17,9 100

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

0 2942,9

на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях

6950,1 6950,1 100

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

331337 295002 89

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

8304,2 7320 88,1

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

29082 22811 78,4

в том числе
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к  госу-
дарственной собственности Свердловской области

159 119,3 75

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,2 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

115,2 115,2 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

27268 21037 77,1

на осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей (за исключением детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1113,1 1113,1 100

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев

426,2 426,2 100

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на кото-

рых отсутствуют военные комиссариаты

949 684,9 72,2

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из феде-
рального бюджета областному бюджету, на осуществление 
государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области

2,7 0 0

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг

11210 8134,5 72,6

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

290,1 0 0

000 2 02 35462 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

31,4 31,3 99,7

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 281468 256020 91

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

157044 137958 87,8

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

124424 118063 94,9

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 63772 53645 84,1

000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

0 1160,4

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

63772 52485 82,3

в том числе
Иные межбюджетные трансферты на содействие в органи-
зации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения , водоотведе-

ния, снабжения населения топливом

5324,9 5324,9 100

Приобретение устройств (средств) дезинфекционного и 
медицинского контроля в целях профилактики последствий 

новой короновирцсной инфекции

0 472,9

Иные межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

53580 41820 78,1

Предоставление государственной поддержки на конкурс-
ной основе муниципальным учреждениям культуры Сверд-

ловской области

600 600 100

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда 
Правительства Свердловской области

4267,3 4267,3 100

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2020 года 

Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 
округа за 9 месяцев 2020 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же 
ния

Дата распо-
ря жения

Сумма
в ты-
сячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2020 год – 1 000,0 тысяч рублей
1 2 15.01.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Каза-

ковой Н.В. в связи с пожаром
2 8 31.01.2020 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бур-

дасову Д.В. в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией

3 9 04.02.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ви-
тюговой К.С.  на погребение Доминец 

В.М.
4 11 04.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тур-

сунову Н.Г. в связи с пожаром
5 13 12.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ца-

ревой Г.В. в связи с дорогостоящей 
операцией

6 22 01.04.2020 620,2 901,0113, 9900001101,244,346;
901,0113,9900001101,244,226

Организация мероприятий по защите 
населения в условиях новой коронави-

русной инфекции (2019-NCOV)
7 34 20.05.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Исла-

мову Р.О. в связи с пожаром
8 37 22.05.2020 24,0 901,0113,9900001101,244,310 Приобретение бесконтактного инфра-

красного термометра
9 42 04.06.2020 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Награждение выпускников общеобра-

зовательных учреждений Арамильско-
го городского округа

10 50 18.06.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кар-
мановичу А.И. в связи с пожаром

11 49 17.06.2020 30,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ива-
нюченко С.В. и Иванюченко Т.А. в 

связи с пожаром
12 51 19.06.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ярму-

хаметовой М.Ю. в связи с пожаром
13 57 10.07.2020 140,0 901,0113,9900001101,244,226 Организация мероприятий по защите 

населения в условиях новой коронави-
русной инфекции (2019-NCOV)

14 63 23.07.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Кудрявцевой К.Б, на погребение На-

бешко О.М.
15 69 04.09.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Чер-

нышевой Е.В. на погребение Черны-
шева О.А.

16 78 24.09.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бу-
харской Н.В.  на погребение Почени-

гина А.В. и Поченигиной Е.В.
Итого 954,2

Остаток средств резервного фонда 45,8 тысяча рублей
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