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ВЕСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 01.06.2021 № 285

О проведении IV открытого фестиваля национальных культур «Национальная мозаика»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий межэтнического общения, сохранения национальной самобытности, духовного и культурного наследия народов,
проживающих в Арамильском городском округе, привлечения внимания населения области к истории и
культуре округа

3.

Подготовка постановления об ограничении розничной торговли алкогольной
продукцией
4. Организация информирования населения о проведении Фестиваля: листовая реклама, публикация программы
проведения мероприятия в средствах
массовой информации, в социальных
сетях и на сайте Арамильского ГО

5.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 12 июня 2021 года с 09:00 до 18:00 открытый фестиваль национальных культур «Национальная мозаика» (далее – Фестиваль) на площади Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» по адресу: пос. Светлый, 42 А.
2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля (приложение № 1);
2.2. план мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля (приложение № 2);
2.3. программу проведения Фестиваля (приложение № 3);
2.4. положение о проведении Фестиваля (приложение № 4).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Арамильского городского округа О.В. Комарову.

6.

7.

8.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 01.06.2021 № 285
Состав организационного комитета по подготовке и проведению
IV открытого фестиваля национальных культур «Национальная мозаика»
В.Ю. Никитенко– Глава Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
Р.В. Гарифуллин – Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя организационного комитета;
О.В. Комарова – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель
председателя организационного комитета;
С.Н. Коленова – специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», секретарь организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Ф.С. Адыева – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс
«Виктория» (по согласованию);
С.В. Аминова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию);
В.В. Бондарь – директор Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»
(по согласованию);
А.А. Ваганова – главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа;
Г.В. Горяченко– начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
С.А. Калугина – директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию);
М.А. Лачихин– директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);
С.П. Мезенова – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
А.В. Мишин – директор Муниципального унитарного предприятия «АрамильЭнерго» (по согласованию);
А.И. Рожин – главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
В.В. Самарина – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского
округа;
М.В. Старкова – руководитель структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» - сельский клуб «Надежда» (по согласованию);
А.П. Трифонов – руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
М.В. Тягунов – директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (по согласованию);
Р.В. Шараев – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);
М.В. Шестаков – начальник Отделения полиции № 21 (дислокация г. Арамиль) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию);
М.Ю. Шуваева – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
Н.М. Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации
Арамильского городского округа.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 01.06.2021 № 285
План мероприятий по подготовке и проведению IV открытого фестиваля национальных культур «Национальная мозаика»
№
п/п
1.
2.

Мероприятия

Ответственный

Срок исполнения
Организационные мероприятия
Подготовка и утверждение сметы расФ.С. Адыева
до
ходов на проведение мероприятия
(по согласованию) 07.06.2021
Осуществление контроля за своевреМ.Ю. Шуваева
до
менным финансированием запланироВ.В. Бондарь
09.06.2021
ванных мероприятий
(по согласованию)
Ф.С. Адыева
(по согласованию)

Привлекаемые организации

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

№ 28 (1365)
9 июня 2021 г.

Цена свободная.
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 15,
второй этаж, каб. №1
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru
Н.М. Шунайлова

до
09.06.2021

Р.В. Шараев
весь период
(по согласованию)
О.Б. Печеркин
(по согласованию)
Э.Ф. Бикинина
(по согласованию)

Обеспечение готовности бригады
А.И. Рожин
скорой медицинской помощи при про- (по согласованию)
ведении Фестиваля

12.06.2021

Благоустройство территории
Организация уборки мусора во время
С.А. Калугина
11.06.2021и после проведения мероприятия, по- (по согласованию) 12.06.2021
кос травы
Ф.С. Адыева
(по согласованию)
Установка и вывоз биотуалетов в меС.А. Калугина
12.06.2021
стах массового пребывания людей
(по согласованию)

Установка мусорных контейнеров в
местах массового пребывания людей,
вывоз мусора
9.
Организация стоянки личного транспорта организаторов и участников
творческих коллективов на время проведения мероприятия
10. Подготовка выставочных, игровых и
спортивных площадок

12.

Издается с 1996 г.

А.В. Воеводов
(по согласованию)

12.06.2021

Ф.С. Адыева
(по согласованию)
Г.В. Федоров
(по согласованию)
Ф.С. Адыева
(по согласованию)
М.А. Лачихин
(по согласованию)
Г.В. Федоров
(по согласованию)

12.06.2021

до
12.06.2021

Безопасность проведения мероприятия
Обеспечение безопасности граждан и
М.В. Тягунов
28.05.2021общественного порядка во время про- (по согласованию) 02.06.2021
ведения мероприятия
И.В. Сафронов
(по согласованию)

Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты
«Арамильские вести»
(далее – МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести»,
Рекламное агентство
«Капкан»
Государственное
автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области
«Арамильская городская больница»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Арамильская Служба
Заказчика» (далее –
МБУ «Арамильская
Служба Заказчика»)
МБУ «Арамильская
Служба Заказчика»

Муниципальное автономное учреждение
Центр развития физической культуры и
спорта «Созвездие»
(далее – МАУ Центр
«Созвездие»)

Отделение полиции
№21
Межмуниципального
отдела Министерства
внутренних дел России «Сысертский»
Своевременное оповещение пожарных
М.В. Тягунов
до
Главное Управление
подразделений о времени и месте про- (по согласованию) 10.06.2021 Министерства Чрезвыведения мероприятия
чайных Ситуаций России по Свердловской
области
Обеспечение антитеррористической
М.В. Тягунов
весь период
безопасности
(по согласованию)
Техническое и материальное обеспечение проведения мероприятия
Ревизия электрооборудования и обеФ.С. Адыева
до
МБУ «Арамильская
спечение электроснабжения в месте (по согласованию) 12.06.2021
Служба Заказчика»
проведения праздника
В.И. Шестаков
(по согласованию)
Установка шатров, сцены и татами
М.А. Лачихин
12.06.2021 МАУ Центр «Созвез(по согласованию)
дие»
Г.В. Федоров
(по согласованию)
А.А. Зиннуров
(по согласованию)
Доставка и вывоз столов, скамеек.
М.А. Лачихин
12.06.2021 МАУ Центр «Созвез(по согласованию)
дие»
А. Куликов
(по согласованию)
Н.М. Юровских
(по согласованию)
Обеспечение работы дежурного
С.А. Калугина
12.06.2021
Муниципальное катранспорта во время проведения ме- (по согласованию)
зенное учреждение
роприятия для доставки творческих
«Управление зданиями
коллективов
и автомобильным
транспортом Администрации Арамильского
городского округа»,
МАУ Центр «Созвездие»
Звуковое сопровождение мероприятия
Ф.С. Адыева
12.06.2021
(по согласованию)
В.Н. Адыев
(по согласованию)
Изготовление и установка указателей Н.М. Юровских
до
по маршруту следования к месту про- (по согласованию) 12.06.2021
ведения праздника
А.А. Зиннуров
(по согласованию)
Организация работы торговых точек Н.М. Шунайлова 12.06.2021
Организация торжественных, культурно-массовых, конкурсных и спортивных мероприятий
Работа с общественными организацияФ.С. Адыева
до
ми и национальными объединениями (по согласованию) 12.06.2021
Организация фотосъемки и освещения
Р.В. Шараев
12.06.2021 МБУ «Редакция газеты
праздничных мероприятий
(по согласованию)
«Арамильские вести»
Э.Ф. Бикинина
(по согласованию)
до
Разработка сценарного плана мероФ.С. Адыева
приятия
(по согласованию) 12.06.2021
С.И. Задунаева
(по согласованию)

2
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

Официально
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Приглашение почетных гостей

Ф.С. Адыева
(по согласованию)
С.Н. Коленова
(по согласованию)
Встреча и размещение гостей и артиН.М. Юровских
стов
(по согласованию)
Приглашение творческих коллективов
Ф.С. Адыева
для участия в фестивале
(по согласованию)
С.И. Задунаева
(по согласованию)
Обеспечение питанием организаторов Н.М. Шунайлова
и участников творческих коллективов
Организация и проведение конкурса
С.И. Задунаева
самодеятельного народного творчества (по согласованию)
Н.В. Иванюченко
(по согласованию)
Организация работы выставки нациоФ.С. Адыева
нальных подворий; проведение мастер- (по согласованию)
классов
С.И. Задунаева
(по согласованию)
Организация проведения национальС.И. Задунаева
ных обрядовых игр, хороводов
(по согласованию)
Ж.Р. Гильмеянова
(по согласованию)
Организация проведения спортивных
А.П. Трифонов
состязаний: борьба «Корэш», турнир (по согласованию)
по шахматам, поднятие гирь, армресМ.А. Лачихин
линг, лазание на столб
(по согласованию)
Г.В. Федоров
(по согласованию)

Организация работы жюри фестиваля

Ф.С. Адыева
(по согласованию)
34. Организация награждения участников:
Ф.С. Адыева
конкурса самодеятельного творчества, (по согласованию)
выставки национальных подворий.
Н.В. Иванюченко
(по согласованию)

ные выступления.
4.3. Программа Фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом Фестиваля. Программа предусматривает комплекс мероприятий (концерт, конкурсы, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, национальные игры и состязания), проводимые на нескольких
площадках.

до
12.06.2021
12.06.2021
до
12.06.2021
12.06.2021
12.06.2021

12.06.2021

12.06.2021

12.06.2021

12.06.2021

МАУ Центр «Созвездие»,
Муниципальное
автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Дельфин»

до
12.06.2021

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 01.06.2021 № 285
Программа проведения IV открытого фестиваля национальных культур
«Национальная мозаика»
Место проведения: поселок Светлый, 42-А, площадь МБУ «КДК «Виктория»
Дата проведения: 12 июня 2021 года
Время
Наименование мероприятия
09:00 – 11:00
Заезд и регистрация участников Фестиваля
10:00
Начало работы выставок, торговых точек
11:30
Начало работы национальных подворий
12:00
Торжественное открытие Фестиваля
12:30
Массовые национальные игры для детей и взрослых
12:30
Конкурс самодеятельного художественного творчества
13:00
Спортивные состязания
14:00
Презентация национальных подворий
16:00
Награждение участников
17:00
Закрытие Фестиваля
Приложение № 4
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 01.06.2021 № 285
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении IV открытого фестиваля национальных культур
«Национальная мозаика - 2021»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, содержание, порядок, сроки проведения
открытого фестиваля национальных культур «Национальная мозаика - 2021» (далее - Фестиваль).
1.2. Организаторы Фестиваля:
- Администрация Арамильского городского округа.
- Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (далее – МБУ
«КДК «Виктория»).
1.3. Фестиваль проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Фестиваль проводится с целью создания условий межэтнического общения, сохранения национальной самобытности, духовного и культурного наследия народов, проживающих в Арамильском городском округе.
2.2. Задачи Фестиваля:
• популяризация и знакомство с разными жанрами культуры народов Среднего Урала;
• воспитание уважительного отношения к национальным традициям;
• создание условий для самореализации и самовыражения участников;
• формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на основе традиционной народной
культуры;
• обмен опытом работы по сохранению и развитию национальных культур;
• сохранение песенных, танцевальных, традиций, включая костюм и язык в качестве носителя нематериального культурного наследия.
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
1.1. Участниками Фестиваля могут быть физическое или юридическое лицо, как индивидуальный
участник, так и творческий коллектив без ограничений по возрасту и уровню профессиональной подготовки:
• самодеятельные коллективы художественного творчества,
• мастера-ремесленники декоративно-прикладного творчества,
• национальные культурные центры, объединения и организации,
• образовательные учреждения,
• учреждения культуры,
• отдельные солисты – исполнители,
• любители, любительские объединения.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Фестиваль проводится на базе МБУ «КДК «Виктория», по адресу Арамильский городской округ,
п. Светлый, 42А в следующем порядке:
До 1 июня прием работ на участие в дистанционном конкурсе по фотографии и фотографике, изобразительному и декоративно-прикладному творчеству.
До 7 июня прием заявок на участие в очных конкурсах:
• Конкурс-презентация «Национальное подворье».
• Конкурс художественной самодеятельности.
• Конкурс –презентация национального костюма.
4.2. Очные конкурсы проводятся 12 июня 2021 года в поселке Светлый Арамильского городского
округа на базе МБУ «КДК «Виктория» на открытой площадке, «под открытым небом».
Время проведения:
• с 09:00-11:00 – заезд и регистрация участников фестиваля;
• с 12:00 – Открытие фестиваля, презентации, национальные игры, спортивные состязания и конкурс-

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Участники направляют в адрес Оргкомитета (kdkviktoria@mail.ru) следующие документы: анкету заявку установленного образца (см. Приложение); фото работы или ссылку на фото, указанную в
заявке (для фотографии и фотографики, изобразительному и декоративно-прикладному творчеству).
5.2. Работы могут быть представлены как учащимися, так и педагогами.
Все участники разделяются на следующие возрастные категории:
- I категория: до 7 лет включительно;
- II категория: 8-15 лет включительно;
- III категория: 16-35 лет включительно;
- IV категория: от 35 лет;
- V категория: смешанная (для коллективов со смешанным возрастным составом участников).
5.3. Представляя свои выступления, работы на Фестивале, участники дают согласие на их безвозмездную публикацию, публичный показ. Оргкомитет имеет право размещать фестивальные фото и видеоматериалы участников в сети Интернет, а также использовать их в СМИ и прочих средствах массовой
коммуникации.
5.4. В дистанционных конкурсах:
5.4.1. Требования к изобразительным, декоративно-творческим работам и фотографии:
Фото представляемой работы принимается только в хорошем качестве. Допускается любительский
формат при соблюдении всех остальных условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона). В случае несоответствия работы техническим требованиям Конкурса,
присланная заявка рассматриваться не будет. Фотографию работы необходимо отправить прикреплённым файлом к письму (или в заявке участника со ссылкой на работу в интернете).
5.5. В очных конкурсах:
5.5.1. Участники имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях с разнохарактерными
или разно-жанровыми номерами (количество не ограничено). Заявку на участие необходимо заполнить
на каждый номер. Продолжительность номера не должна превышать 4 минуты. Возможно увеличение
длительности выступления по согласованию с Оргкомитетом.
5.5.2. В фестивале могут быть представлены не только аутентичный фольклор, но и его современное
видение – это современные обработки известных фольклорных произведений.
5.5.3. Организаторы фестиваля-конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и
песен, исполняемых участниками фестиваля-конкурса.
5.5.4. Руководители коллективов и родители (законные представители) несут полную ответственность
за жизнь и здоровье участников во время их пребывания в МБУ «КДК «Виктория».
5.5.5. Порядок выступления определяется оргкомитетом.
5.6. Транспортные расходы к месту проведения фестиваля и организацию питания участников фестиваля обеспечивает направляющая организация или родители (законные представители) участников.
6. ТВОРЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНКУРСЫ ФЕСТИВАЛЯ.
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ПРОВОДЯТСЯ
6.1. Дистанционные конкурсы:
- Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
Конкурс включает в себя следующие направления:
• Живопись.
• Графика.
• Декоративно-прикладное искусство.
• Другие направления (в соответствии с принятыми заявками).
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ:
В конкурсной программе оцениваются только собственные изделия/работы, техника работ – вольная,
в любой технике исполнения. (Принимаются индивидуальные и коллективные работы).
К конкурсу допускается не более 1-й работы от участника.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
• оригинальность сюжета,
• соответствие теме направления,
• техника исполнения,
• зрелищность.
- Фотография и фотографика:
• Портреты.
• Натюрморты.
• Пейзажи.
• Жанровые.
• Репортажные.
• Событийные снимки
• Другие направления (в соответствии с принятыми заявками).
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ:
В конкурсной программе оцениваются только собственные работы, к конкурсу допускается не более
1-й работы от участника.
Работы могут быть выполненные на фотографической пленке, цифровыми фотоаппаратами в чернобелом или цветном изображении.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
• оригинальность сюжета,
• соответствие теме направления,
• техника исполнения,
• композиционное решение,
• зрелищность.
Для участия необходимо заполнить анкету-заявку - Приложение №1 к настоящему Положению.
6.2. Очные конкурсы
- Конкурс-презентация «Национальное подворье»
Условия проведения выставки:
Участники Фестиваля представляют отдельно взятую национальность народов, проживающих на
Урале.
Каждый участник оформляет «подворье» в соответствии со своими национальными особенностями,
традициями и проводит краткую презентацию, где в содержании должны отражаться исторические и
культурные ценности народа.
Презентация состоит из:
- ритуала встречи гостей по национальному обычаю;
- художественного оформления национального подворья:
представления предметов быта и утвари в национальном жилище;
- демонстрации национальных костюмов и кухни;
- Участники представляют на выбор: проведение мастер-класса по народному ремеслу; фрагмент обрядового действа; фрагмент национального праздника, народного фольклора; игрища с привлечением
зрителей и другое.
Форму представления участник выбирает самостоятельно.
Продолжительность презентации национального подворья должна составлять не более 10 минут.
Первое представление проводится для жюри. Последующие – для посетителей праздника (без ограничения времени).
Оценка проводится по следующим основным критериям:
- оформление и соответствие подворья этническим канонам;
- художественное воплощение национального образа
- знание истории и традиций народа,
- единство композиции,
- уникальность, оригинальность и многогранность экспозиции.
Для участия необходимо заполнить анкету-заявку - Приложение № 2 к настоящему Положению.
- Конкурс художественной самодеятельности
Конкурс включает в себя следующие направления:
Музыкальное творчество (вокал соло, малые вокальные ансамбли, вокальные ансамбли, хоры, инструментальное исполнительство соло/малые ансамбли/ансамбли и оркестры);
Хореографическое творчество (хореография соло, малые хореографические ансамбли, хореографические ансамбли);
Театральное творчество (театр и художественное слово, театр моды);
Для участия в конкурсной программе можно представить несколько произведений.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ:
- Подача заявок на участие в конкурсе производится в электронном варианте.
Требования к фонограммам и техническое обеспечение:
- Произведения могут исполняться как под «живое» сопровождение, так и фонограмму (-) голос.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
• Исполнительское мастерство (чистота интонации, качество звучания, техника исполнения)
• Артистизм (костюм, грим. художественный образ, культура исполнения)
• Эмоциональность и выразительность выступления
• Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя
Для участия необходимо заполнить анкету-заявку - Приложение № 2 к настоящему Положению.
- Конкурс-презентация Национального костюма.

Официально
Конкурс включает в себя следующие направления:
1. «Традиционный костюм». Реставрация, полная или частичная реконструкция этнографического национального костюма. (костюм, использующийся в традиционных праздниках, обрядах, быту).
2. «Современный (стилизованный) костюм». Костюм, отвечающий требованиям современной моды,
с использованием современных технологий, материалов, сохраняющий традиционные особенности и
колорит национального костюма.
Для участия в демонстрации национальных костюмов в форме дефиле необходимо самостоятельно
подготовить:
- комментарии при демонстрационном показе; (пример: традиционный якутский костюм относящийся к 19 веку; свадебный наряд; праздничный наряд, особые детали, техника изготовления и т.д.).
- фонограмму или театрализованное представление в режиме «минусовки»;
- модель(ли), демонстрирующую(щие) костюм (Регламент демонстрации коллекции на сцене не более
2 минут для коллекций, не более 1 минуты для одиночных костюмов).
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
• гармоничность художественного образа;
• сохранение традиций национального костюма (крой, орнамент, мотивы и образы);
• зрелищность представления костюма;
• высокое художественное и техническое качество изготовления (ткачество, вышивка, бисероплетение
и т.д.).
Для участия необходимо заполнить анкету-заявку - Приложение № 2 к настоящему Положению.
6.3. Тематическое содержание Конкурсов: легенды народов Урала, праздники народов Урала, танцы
народов Урала, костюмы народов Урала, национальные узоры, семейные традиции.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Рассылка дипломов с результатами ЗАОЧНОГО участия и благодарственных писем будет осуществляться в течении пятнадцати рабочих дней после окончания приема работ участников дистанционного конкурса по средствам электронной почты.
7.2. Конкурсные выступления оценивает компетентное жюри. Члены жюри оценивают выступления
участников по 10-балльной системе. При выставлении оценок выводится средний балл по критериям
оценочного листа. При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один дополнительный
голос.
7.3. По количеству набранных баллов конкурсантам присуждаются следующие звания:
Лауреат Гран-При – присуждается по решению жюри;
Лауреат 1 степени: 9 – 10 баллов;
Лауреат 2 степени: 8 – 8,9 баллов;
Лауреат 3 степени: 7 – 7,9 баллов;
Дипломант 1 степени: 6 – 6,9 баллов;
Дипломант 2 степени: 5 – 5,9 баллов;
Дипломант 3 степени: менее 4,9 балла.
—  Руководители и педагоги награждаются Благодарственными письмами.
—  Решения жюри, оформленные сводными ведомостями, окончательны- пересмотру и обжалованию
не подлежат.
—  Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение звания
участникам.
— На фестивале-конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки
конкурсной программы.
—   Все исполнители оцениваются жюри отдельно в своей группе и возрастной категории.
—   Все участники ОЧНЫХ конкурсов Фестиваля награждаются дипломами участника, которые будут
отправлены на электронную почту, указанную в заявке, участникам в пятидневный срок после проведения конкурса.
Списки победителей Конкурса будут размещены на сайте МБУ «КДК «Виктория» - http://viktoriya.
aramilgo.ru/
8. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8-343-385-39-53 - МБУ «КДК «Виктория»,
директор Адыева Файхуна Салимяновна,
художественный руководитель Задунаева Светлана Игоревна,
менеджер по культурно-массовому досугу Иванюченко Наталья Владиславовна.
Заявки и видеоматериалы на участие в Фестивале принимаются по установленным формам по
е-mail: kdkviktoria@mail.ru
Приложение №1 к Положению
о проведении IV открытого фестиваля национальных культур
«Национальная мозаика - 2021»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
для участия в IV открытом фестивале национальных культур
«Национальная мозаика - 2021»
Электронный адрес для отправки заявки и фотоматериала: kdkviktoria@mail.ru
Внимание!!! Требования и рекомендации по заполнению анкеты-заявки указаны в разделе 5.4.1. Положения о проведении фестиваля.
Перед заполнением внимательно ознакомьтесь с данным разделом!
ФИО
КонНаи- Номинация
Возраст
ФИО Направля- Контактная ССЫЛКА
участ- курсная мено- или пред- участников(ка) руково- ющая ор- информация НА РАБОника,
прование ставляемая
(возрастная
дителя ганизация, E-mail, моб.
ТУ
название грамма рабо- националькатегория)
Ф.И.О. рутелефон
(при наколлекты
ность
ководителя
личии)
тива

ФИО Направляющая Контакт- ССЫЛКА НА
руководи- организация, ная инфорРАБОТУ
теля
Ф.И.О. руково- мация
(при наличии)
дителя
E-mail,
моб. телефон
Степанов Студия ИЗО, IAKOV@ https://www.
youtube.com/
Яков
г. Арамиль,
mail.ru
8 988 778 watch?v=HАлексанСвиридова
77 77
erBeIxTIc
дрович
Елена Ивановна

Иванова Иванова Татья- IAKOV@
Татьяна на Сергеевна
mail.ru
8 988 778
Сергеевна
77 77

нет

Приложение № 2 к Положению
о проведении IV открытого фестиваля национальных культур
«Национальная мозаика - 2021»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
для участия в IV открытом фестивале национальных культур
«Национальная мозаика - 2021»
ФИО
КонНаименоНоминаВозраст
ФИО Направля- Контакт- Техниучасткурс- вание проция или участников(ка) руково- ющая ор- ная ин- ческое
ника,
ная
изведения, представля- (возрастная
дителя ганизация, формация обеспеназвание про- формы пред- емая нацикатегория)
Ф.И.О.
E-mail,
чение
коллек- грамма ставления ональность
руководи- моб. телетива
теля
фон
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ФИО
Конкурс- Наимено- НомиВозраст
ФИО Направляю- Контактучастная про- вание про- нация участников(ка) руково- щая органи- ная инфорника,
грамма изведения, или
(возрастная дителя зация, Ф.И.О.
мация
название
формы
пред- категория), коруководителя E-mail,
коллекпредстав- став- личественный
моб. телетива
ления
ляемая
состав
фон
национальность
АнКонкурс
«Родина Вокал
Смешанная
Ива- ДК «Юбилей- E-mail:
самбль
художеМоя»
нова
ный»,
antonova@
«Берез- ственной
11 чел.
Татьяна пос. Совхозmail.ru
ка»
самодеяСерге- ный, Макаров
тел.
тельности
евна Игорь Степа- +7 888 999
нович
99 88
Иванов
Иван

Конкурспрезентация
«Национальное
подворье»

Смирнова
Алла

Конкурспрезентация
Национального
костюма

Мастеркласс по
изготовлению
оберега

-

Русские

Башкиры

1635
лет

Возрастная
группа:
от 35
лет

Сидорова
Елена
Аркадьевна

Алексеева
Ирина
Дмитриевна

МБУ
ДО
«Детская
музыкальна
школа
№1»
г. Екатеринбург,
Петрова
Нина
Константиновна
Алексеева
Ирина
Дмитриевна

E-mail: anto@
mail.ru
тел.
+79999999999

E-mail:
antono@
mail.ru
тел.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 01.06.2021 № 286
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
22.08.2019 № 501 «Об утверждении муниципальной программы Арамильского городского округа
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2024 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», на основании Решения Думы Арамильского городского округа от 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изменений в Решение
Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете Арамильского городского
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2019 № 501
«Об утверждении муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
следующие изменения:
- в приложение № 1 к постановлению - паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению);
- приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 01.06.2021 № 286
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 22.08.2019 № 501

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Конкурс- Наиме- Направ- Возраст
ная про- нование ление участниграмма произвеков
дения
(возрастная категория)
Конкурс «Род- ЖивоВозизобраной
пись
растная
зительдом»
группа:
ного и
15 лет
декоративноприкладного
творчества
Иванова Конкурс «Моя РепорВозТатьяна фотогра- дружная тажные растная
Сергефия
семья»
группа:
евна
16-35

ВЕСТИ

Дата заполнения заявки «_____» ______________ 2021 год

Дата заполнения заявки «_____» ______________ 2021 год
ФИО
участника,
название коллектива
Петрова
Анна

3

Арамильские

ПАСПОРТ
муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
11.

Ответственный
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
исполнитель
муниципальной
программы
Арамильского
городского округа «Повышение
эффективности
управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа до
2024 года» (далее
- муниципальная
программа)
22. Сроки реализа01.01.2020 - 31.12.2024
ции муниципальной программы
Цели и задачи
Цели муниципальной программы:
3. муниципальной 1) укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного потенципрограммы
ала Арамильского городского округа;
2) рациональное управление средствами

4
3

44.

55.

66.

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021

Перечень подпрограмм муниципальной программы

Перечень основных целевых
показателей
муниципальной
программы

Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации

М7. Адрес размещения муниципальной программы в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет (далее сеть Интернет)

местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;
3) эффективное управление муниципальным долгом Арамильского городского
округа;
4) осуществление предварительного финансового контроля за исполнением
местного бюджета, последующего внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
5) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задачи муниципальной программы:
1) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа;
2) повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета;
3) организация планирования и исполнения местного бюджета;
4) повышение эффективности управления средствами бюджета Арамильского
городского округа;
5) обеспечение финансирования дефицита бюджета при сохранении его финансовой устойчивости;
6) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
7) обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
8) предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета
в рамках требований бюджетного законодательства;
9) обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа по реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года».
Подпрограмма 1 «Организация исполнения доходной части бюджета»;
Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»;
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности системы муниципального
финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года».
1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа (в сопоставимых условиях);
2) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа;
3) полнота исполнения функций главного администратора (администратора)
доходов по закрепленным за Финансовым отделом источникам доходов бюджета;
4) полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством;
5) степень качества управления финансами Арамильского городского округа;
6) отношение объема муниципального долга Арамильского городского округа
к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году;
7) отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета;
8) доля бюджетных обязательств, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет.
Всего – 110 191,8 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 20 758 ,3 тыс. рублей;
2021 год – 20 705,4 тыс. рублей;
2022 год – 22 210,9 тыс. рублей;
2023 год – 23 010,7 тыс. рублей;
2024 год – 23 506,5 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет – 110 191,8 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 20 758,3 тыс. рублей;
2021 год – 20 705,4 тыс. рублей;
2022 год – 22 210,9 тыс. рублей;
2023 год – 23 010,7 тыс. рублей;
2024 год – 23 506,5 тыс. рублей
www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 01.06.2021 № 286
Приложение № 2
к муниципальной программе
Арамильского городского округа
«Повышение эффективности
управления муниципальными
финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского
округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного обеспечения,
тыс. рублей

№ строки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

всего
1
1
2
3
4

2020

2021

2022

2023

2024

Номер
строки
целевых показате
лей,
на достиже
ние которых
направле
ны мероприя
тия

2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ- 110 191,8 20 758,3 20 705,4 22 210,9 23 010,7 23 506,5
НОЙ ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
Бюджет Арамильского город- 110 191,8 20 758,3 20 705,4 22 210,9 23 010,7 23 506,5
ского округа
110 191,8 20 758,3 20 705,4 22 210,9 23 010,7 23 506,5
Прочие нужды
Бюджет Арамильского город- 110 191,8 20 758,3 20 705,4 22 210,9 23 010,7 23 506,5
ского округа
Подпрограмма № 1 «Организация исполнения доходной части бюджета»

9
х
х
х
х

5
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7
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9

10
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16

17
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19
20
21
22
23
24

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,
В ТОМ ЧИСЛЕ
Бюджет Арамильского городского округа
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
Мероприятие 1
Определение темпов роста
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа
Мероприятие 2
Составление и представление
реестра источников доходов
местного бюджета в составе
документов и материалов,
представляемых одновременно с проектом Решения Думы
Арамильского городского
округа о бюджете Арамильского городского округа на
очередной финансовый год
и плановый период в Думу
Арамильского городского
округа
Мероприятие 3
Организация взаимодействия
с органами местного самоуправления Арамильского городского округа по вопросам
бюджетного и финансового
регулирования, главными
администраторами доходов
местного бюджета
Мероприятие 4
Формирование итоговой
оценки эффективности налоговых льгот
Мероприятие 5
Реализация Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению доходного
потенциала Арамильского
городского округа, включающего работу межведомственных органов, взаимодействие
с налогоплательщиками,
принятие мер, направленных
на укрепление финансовой
самостоятельности бюджета
и другое
Мероприятие 6
Эффективное исполнение
полномочий Финансового
отдела Администрации Арамильского городского округа
по администрированию доходов в части осуществления
взыскания задолженности по
платежам в местный бюджет
Мероприятие 7
Своевременное уточнение
Финансовым отделом Администрации Арамильского
городского округа платежей,
отнесенных к разряду невыясненных поступлений,
зачисляемых в местный
бюджет
Мероприятие 8
Утверждение методики прогнозирования поступлений
доходов местного бюджета,
закрепленных за Финансовым отделом Администрации
Арамильского городского
округа
Мероприятие 9
Формирование реестра источников доходов местного
бюджета по источникам
доходов, закрепленных за
Финансовым отделом Администрации Арамильского
городского округа
Мероприятие 10
Принятие Финансовым
отделом Администрации
Арамильского городского
округа решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
местный бюджет
Мероприятие 11
Формирование и ведение
перечня главных администраторов доходов местного бюджета, а также закрепленных
за ними кодов классификации
доходов бюджета
Подпрограмма № 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ- 80 133,0 15 283,5 14 894,4 16 159,7 16 780,4 17 015,0
МЕ 2,
В ТОМ ЧИСЛЕ
Бюджет Арамильского город- 80 133,0 15 283,5 14 894,4 16 159,7 16 780,4 17 015,0
ского округа
Всего по направлению «Про- 80 133,0 15 283,5 14 894,4 16 159,7 16 780,4 17 015,0
чие нужды», в том числе
Бюджет Арамильского город- 80 133,0 15 283,5 14 894,4 16 159,7 16 780,4 17 015,0
ского округа
80 133,0 15 283,5 14 894,4 16 159,7 16 780,4 17 015,0
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности
МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений
Арамильского городского
округа»

х
х
х
1.1.1.
1.1.2.

2.1.1.

1.2.1.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.1.

1.2.2.

1.1.1.
1.1.2.

1.2.2.
1.2.3.

1.1.2.

1.2.3.

х
х
х
х
2.1.2.

Официально
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Мероприятие 2
Подготовка проектов Решения Думы Арамильского
городского округа о бюджете
Арамильского городского
округа, об исполнении бюджета Арамильского городского округа
Мероприятие 3
Актуализация порядков составления и ведения сводной
бюджетной росписи местного бюджета, составления и
ведения бюджетных росписей главных распорядителей
средств местного бюджета
(главных администраторов
источников финансирования дефицита местного
бюджета), составления и
ведения кассового плана,
утверждения и доведения
до главных распорядителей
средств местного бюджета
предельных объемов финансирования в соответствии с
изменениями бюджетного
законодательства Российской
Федерации
Мероприятие 4
Утверждение сводной бюджетной росписи местного
бюджета, лимитов бюджетных обязательств и доведение утвержденных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств до главных
распорядителей средств
местного бюджета (главных
администраторов источников
финансирования дефицита
местного бюджета)
Мероприятие 5
Составление кассового плана, доведение до главных
распорядителей средств
местного бюджета предельных объемов финансирования
Мероприятие 6
Составление и представление
в Министерство финансов
Свердловской области реестра расходных обязательств
Арамильского городского
округа
Мероприятие 7
Соблюдение порядка исполнения местного бюджета по
расходам
Мероприятие 8
Организация исполнения
местного бюджета по источникам финансирования
дефицита бюджет
Мероприятие 9
Оперативное управление
остатками на едином счете
бюджета
Мероприятие 10
Формирование отчетов об исполнении местного бюджета
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Мероприятие 11
Представление в Министерство финансов Свердловской области отчетности
об исполнении бюджета с
соблюдением требований,
установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации
Мероприятие 12
Открытие и ведение лицевых
счетов для учета операций по
исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса
Мероприятие 13
Осуществление проведения кассовых операций со
средствами муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений Арамильского
городского округа, а также
муниципальных унитарных
предприятий Арамильского
городского округа и иных
юридических лиц (их обособленных подразделений),
не являющихся участниками
бюджетного процесса, в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации, от их
имени и по их поручению в
пределах остатка средств на
лицевых счетах, открытых
ими в Финансовом отделе
Администрации Арамильского городского округа
Мероприятие 14
Своевременное исполнение
судебных актов и решений налогового органа о
взыскании налога, сбора,
страхового взноса, пеней и
штрафов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета и
муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений
Арамильского городского
округа

-

-

-

-

-

-

2.1.1.
2.1.5.

-

-

-

-

-

-

2.1.1.

38

39
40

41

42
2.1.1.
43
44
45
46
47
-

-

-

-

-

-

2.1.1.

-

-

-

-

-

-

2.1.1.

48

49

-

-

-

-

-

-

2.1.1.

-

-

-

-

-

-

2.1.1.

-

-

-

-

-

-

2.1.2.

-

-

-

-

-

-

2.1.1.

50

51
-

-

-

-

-

-

2.1.2.
52

-

-

-

-

-

-

2.1.3.

-

-

-

-

-

-

2.1.2.

53

54

55

56

57

58
-

-

-

-

-

-

2.1.4.

59
60
1
62
63
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Мероприятие 15
Исполнение судебных актов
по искам к Арамильском
городском округе о возмещении вреда, причиненного
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
органов Арамильского городского округа либо должностных лиц этих органов, и
о присуждении компенсации
за нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок
Мероприятие 16
Осуществление долгосрочного бюджетного планирования
Мероприятие 17
Повышение эффективности
управления муниципальными
финансами Арамильского
городского округа
Мероприятие 18
Проведение мониторинга
качества финансового менеджмента
Мероприятие 19
Организация работы по повышению уровня открытости
бюджетных данных Арамильского городского округа
Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ78,0
18,0
15,0
20,0
15,0
МЕ 3,
В ТОМ ЧИСЛЕ
Бюджет Арамильского город78,0
18,0
15,0
20,0
15,0
ского округа
Всего по направлению «Про78,0
18,0
15,0
20,0
15,0
чие нужды», в том числе
Бюджет Арамильского го78,0
18,0
15,0
20,0
15,0
родского округа
Мероприятие 1
Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера
дефицита местного бюджета
и необходимости безусловного исполнения расходных и
долговых обязательств
Мероприятие 2
Обеспечение реализации
и выполнение условий соглашений о предоставлении
бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета бюджетного кредита, если такие соглашения
заключены с Министерством
финансов Свердловской области
Мероприятие 3
Подготовка программы муниципальных заимствований
Арамильского городского
округа при составлении
проекта Решения Думы Арамильского городского округа
о бюджете Арамильского городского округа на очередной
финансовый год и плановый
период
Мероприятие 4
78,0
18,0
15,0
20,0
15,0
Исполнение обязательств по
обслуживанию муниципального долга Арамильского
городского округа
Мероприятие 5
Проведение работы по минимизации расходов на обслуживание муниципального
долга Арамильского городского округа
Мероприятие 6
Проведение анализа финансового состояния принципала
в целях предоставления муниципальных гарантий Арамильского городского округа
Мероприятие 7
Осуществление учета выданных муниципальных гарантий Арамильского городского
округа
Мероприятие 8
Планирование и осуществление равномерной нагрузки по
погашению долговых обязательств
Мероприятие 9
Осуществление учета долговых обязательств Арамильского городского округа

-

2.1.4.

-

2.1.1.

-

2.2.1.

-

2.2.1.

2.2.1.

10,0

х

10,0

х

10,0

х

10,0
-

3.1.1.
3.1.5.

3.1.2
3.1.3.

3.1.1.

10,0

3.1.3.
3.1.6.

-

3.1.6.

-

3.1.4.

-

3.1.4.

-

3.1.5.
3.1.6.

-

3.1.5.
3.1.6.

Мероприятие 10
3.1.3.
Своевременное и полное
исполнение обязательств по
обслуживанию муниципального долга Арамильского
городского округа
Подпрограмма № 4 «Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМх
МЕ 4,
В ТОМ ЧИСЛЕ
Бюджет Арамильского городх
ского округа
Всего по направлению «Прох
чие нужды», в том числе
Бюджет Арамильского гох
родского округа
Мероприятие 1
4.1.1.
Осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля

6
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64

Мероприятие 2
Повышение квалификации
сотрудников за счет участия в
семинарах, по вопросам осуществления муниципального
финансового контроля

65

Мероприятие 3
4.2.1.
Проведение плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной
системе при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Арамильского городского округа
Мероприятие 4
4.2.2.
Осуществление предварительного казначейского контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг
Мероприятие 5
4.2.2.
Подтверждение информации
и документов, подлежащих
включению в реестр контрактов, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации
Мероприятие 6
4.3.1.
Постановка на учет бюджетных обязательств с соблюдением требований бюджетного
законодательства Российской
Федерации
Мероприятие 7
4.3.2.
Осуществление санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей
средств местного бюджета и
денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
бюджетных ассигнований по
источникам финансирования
дефицита местного бюджета
4.3.2.
Мероприятие 8
Осуществление санкционирования расходов муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Арамильского городского
округа и муниципальных
унитарных предприятий Арамильского городского округа,
источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные
в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
х
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ- 29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5
МЕ 5,
В ТОМ ЧИСЛЕ
х
Бюджет Арамильского город- 29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5
ского округа
х
Всего по направлению «Про- 29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5
чие нужды», в том числе
х
Бюджет Арамильского го- 29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5
родского округа
23 184,8 4 241,8 4 416,0 4 591,2 4 770,3 5 165,5 5.1.2.
Мероприятие 1
5.1.3
Обеспечение деятельности
Финансового отдела Администрации Арамильского
городского округа
Мероприятие 2
5.1.3.
Мониторинг просроченной
кредиторской задолженности
Финансового отдела Администрации Арамильского
городского округа
6 796,0 1 215,0 1 380,0 1 440,0 1 445,0 1 316,0 5.1.1.
Мероприятие 3
Повышение эффективности
управления бюджетным процессом за счет применения
автоматизированных систем

66

67

68

69

70

71
72
73
74
75
76

77

78

-

-

-

-

-

-

4.1.2.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.06.2021 № 319
О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 14.05.2021
№ 268 «Об организации и проведении на территории Арамильского городского округа областной
межведомственной комплексной операции «Подросток» в 2021 году»
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», в целях
повышения эффективности действий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 14.05.2021 № 268 «Об организации и проведении на территории Арамильского городского округа областной межведомственной
комплексной операции «Подросток» в 2021 году» изменения, изложив приложение в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и в
газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение к постановлению Главы
Арамильского городского округа от 02.06.2021 № 319
ПЛАН
мероприятий на период подготовки и проведения областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2021 году
№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

Подготовительный этап
Проведение совещания с руководителями
Май 2021
учреждений системы профилактики с предоставлением Плана мероприятий в рамках
подготовки и проведения Областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2021 году
Анализ хода проведения операции «Под- Ежемесячно,
росток» на территории Арамильского
в период
городского округа на совещаниях у заме- проведения
стителей Главы Арамильского городского
операции
округа, принятие практических мер по ко«Подроординации действий учреждений системы
сток»
профилактики
Приемка лагерей дневного пребывания к
май 2021
летней кампании 2021 года
Проведение индивидуальной профилактимай 2021
ческой работы, в том числе в дистанционной форме, в отношении несовершеннолетних «группы риска», а также подростков,
состоящих на различных видах учета, их
родителями (законными представителями)
по охвату их различными формами отдыха,
досуга, трудоустройства
Планирование организации отдыха, домай 2021
суга, трудоустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся в социальноопасном положении
Основной этап
Проведение классных часов и родительмай 2021
ских собраний в образовательных организациях на тему: «Профилактика травматизма
детей в летний период»
Проведение инструктивных совещаний с
май-июнь
педагогами, инструктажей с несовершенно2021
летними по правилам безопасности жизнедеятельности
Проведение рейдов по месту жительства, с
майцелью выявления степени занятости несосентябрь
вершеннолетних, условий воспитания их
2021
в семье

Администрация Арамильского городского округа, Отдел образования
Арамильского городского округа
(по согласованию), учреждения системы профилактики
(по согласованию)
Учреждения системы профилактики
(по согласованию)

Члены городской оздоровительной
комиссии (по согласованию)
Образовательные организации (по
согласованию), учреждения культуры и спорта (по согласованию)

Образовательные организации (по
согласованию), учреждения культуры и спорта (по согласованию)

Образовательные организации
(по согласованию)
Образовательные организации
(по согласованию)

Администрация Арамильского городского округа, образовательные
организации совместно с подразделением по делам несовершеннолетних Межмуниципального
отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Сысертский» (далее – МО МВД РФ
«Сысертский»)
(по согласованию) и Территориальной комиссией Сысертского района
по делам несовершеннолетних и
защите их прав (далее – ТКДН и
ЗП Сысертского района) (по согласованию)
Администрация Арамильского
2.4. Предоставление несовершеннолетним вре- июнь-август
2021
городского округа, Муниципальное
менных рабочих мест на предприятиях и в
бюджетное учреждение «Органиорганизациях городского округа
зационно-методический центр»
(далее – МБУ «ОМЦ») (по согласованию) совместно с Сысертским
центром занятости
(по согласованию)
2.5. Организация профилактических мероприя- июнь-сен- Администрация Арамильского готий по формированию ценностей здорового тябрь 2021 родского округа, образовательные
образа жизни, направленных на профиорганизации совместно с МО МВД
лактику вредных привычек, организация
РФ «Сысертский»)
реабилитационной работы с несовершен(по согласованию) и ТКДН и ЗП
нолетними «группы риска», состоящими
Сысертского района (по согласона различных видах учета, профилактика
ванию), МБУ «ОМЦ» (по согласуицидального поведения несовершенносованию), учреждения культуры и
летних, гибели и травматизма детей, эксспорта (по согласованию)
тремизма
2.6.
Публикация в газете «Арамильские веиюнь-август Редакция газеты «Арамильские
сти» информации об оказании помощи во
2021
вести» (по согласованию), Сысертвременном трудоустройстве подростков в
ский центр занятости
свободное от учебы время
(по согласованию), информацию
предоставляет МБУ «ОМЦ»
2.7.
Организация трудовых отрядов в лагерях июнь 2021 Образовательные организации (по
дневного пребывания
согласованию)
2.8. Санитарно-просветительская деятельность,
майГосударственное автономное учпропаганда мер профилактики, направлен- сентябрь
реждение здравоохранения Свердных на формирование потребности в здоро2021
ловской области «Арамильская
вом образе жизни
городская больница» (по согласованию), образовательные организации
(по согласованию), учреждения
культуры и спорта (по согласованию)
2.9. Контроль организации летнего отдыха и оз- май-август Отдел образования Арамильского
доровления детей-сирот, опекаемых детей,
2021
городского округа
детей, находящихся в трудной жизненной
(по согласованию)
ситуации
2.10.
Организация межведомственной профимай-июнь Учреждения системы профилактилактической работы в лагерях дневного
2021
ки (по согласованию)
пребывания:
- организация профильных смен;
- мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, в том
числе экстремистского характера;
- мероприятия по формированию ценностей здорового образа жизни;
- мероприятия по профилактике детского
травматизма, в т.ч. дорожно-транспортного;
- мероприятия по пожарной безопасности,
безопасности на водоемах.
до
Учреждения системы профилак2.11.
Акция «Безопасность детства – 2021»,
тики
направленная на профилактику чрезвычай- 31.08.2021
(по согласованию)
ных происшествий с несовершеннолетними в период летних школьных каникул, организацию профилактических мероприятий
в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми,
а также на усиление взаимодействия государственных и муниципальных структур,
общественных формирований при реализации мероприятий по профилактике гибели
и травматизма детей
2.12.
Организация подготовки и проведения
май-июнь Администрация Арамильского гомероприятий в рамках празднования Дня
2021
родского округа, Отдел образования
защиты детей и Дня молодежи
Арамильского городского округа
(по согласованию), МБУ «ОМЦ»
(по согласованию), учреждения
культуры и спорта (по согласованию)

Официально
2.13.

Проведение инструктивно-методических
до
Учреждения системы профилакмероприятий с целью внедрения в практи- 30.06.2021
тики
ческую деятельность правовых норм, уста(по согласованию)
новленных постановлением Правительства
Свердловской области от 02.04.2020 №
188-ПП.
2.14. Проверка подвалов, чердаков, территорий
в течение Образовательные организации, МО
образовательных организаций с целью вы- всего периМВД РФ «Сысертский»
явления групп подростков с поведением
ода
(по согласованию)
антиобщественной направленности
2.15.
Рассмотрение вопросов о непосещении
в течение
Образовательные организации
учащимися школ или систематических про- всего пери(по согласованию),
гулах занятий, принятие мер по возвращеода
Отдел образования Арамильского
нию детей-подростков в образовательные
городского округа (по согласоваучреждения
нию), ТКДН и ЗП (по согласованию)
2.16.
Участие в подготовке и проведении опеВ соотМО МВД РФ «Сысертский»
ративно-профилактических мероприятий, ветствии с (по согласованию), учреждения сиопераций, проводимых в соответствии с
планом ГУ
стемы профилактики
планом Главного управления Министерства МВД по
(по согласованию),
внутренних дел России по Свердловской
СвердловТКДН и ЗП (по согласованию)
области (далее – ГУ МВД по Свердловской ской области
области) по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также
в отношении несовершеннолетних, профилактике насилия над детьми, профилактике
безнадзорности и беспризорности:
2.16.1.
I этап «Детство без насилия» - в целях
С 01 июня
МО МВД РФ «Сысертский»
повышения эффективности действий по
по 05 июня (по согласованию), учреждения сипредупреждению и пресечению преступле- 2021 года
стемы профилактики
ний и правонарушений, совершаемых не(по согласованию),
совершеннолетними, а также в отношении
ТКДН и ЗП (по согласованию)
несовершеннолетних, принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми в
семье, в том числе оставшимися без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, предупреждения
и выявления раннего семейного неблагополучия, профилактике насилия над детьми,
самовольных уходов несовершеннолетних
из семьи и учреждений государственного
воспитания, организации досуга и занятости, трудоустройства несовершеннолетних
в летний период
МО МВД РФ «Сысертский»
2.16.2.
II этап «Беглец» - в целях повышения
С 12 июля
по 16 июля (по согласованию), учреждения сиэффективности действий органов и учстемы профилактики
реждений системы профилактики по пред- 2021 года
(по согласованию),
упреждению и пресечению преступлений
ТКДН и ЗП (по согласованию)
и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, профилактики наркомании,
алкоголизма в подростковой среде, профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
употребления несовершеннолетними алкогольной продукции
2.16.3. III этап «Комендантский патруль» - в целях С 02 августа
МО МВД РФ «Сысертский»
повышения эффективности действий орга- по 06 ав- (по согласованию), учреждения синов и учреждений системы профилактики густа 2021
стемы профилактики
по предупреждению и пресечению престугода
(по согласованию),
плений и правонарушений, совершаемых
ТКДН и ЗП (по согласованию)
несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних, выявления и
пресечения фактов нахождения детей в местах, нахождение в которых может нанести
вред их здоровью, в том числе подростков
до 16 лет в ночное время в общественных
местах без сопровождения законных представителей, организации досуга, занятости
и трудоустройства несовершеннолетних в
летний период
2.17.
Освещение мероприятий, проводимых в
постоянно
Редакция газеты «Арамильские
рамках операции «Подросток» в средствах
до
вести» (по согласованию), учрежмассовой информации, информационно14.11.2021 дения системы профилактики (по
телекоммуникационной сети «Интернет»
согласованию)
2.18.
Организация подготовки и проведения
август-сен- Учреждения системы профилакмероприятий в рамках празднования Дня тябрь 2021
тики
знаний
(по согласованию)
Заключительный этап
3.1.
Подведение итогов работы, проведенной
октябрь
Учреждения системы профилакв рамках межведомственной комплексной
2021
тики
профилактической операции «Подросток»
(по согласованию)
в Арамильском городском округе
3.2.
Подготовка информации, сообщений в ороктябрь
Учреждения системы профилакганы государственной власти о результатах
2021
тики
проведения межведомственной комплекс(по согласованию)
ной профилактической операции «Подросток» в Арамильском городском округе
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Арамильского городского округа
от 01.06.2021 № 33
г. Арамиль
О предоставлении субсидий из бюджета Арамильского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, действующим на территории Арамильского городского округа
В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского
городского округа до 2024 года» подпрограммы 2 «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан»,
утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 727
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года», на основании постановления Администрации Арамильского городского
округа от 02.04.2020 № 178 «Об утверждении Порядка определения условий предоставления субсидий
из бюджета Арамильского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории
Арамильского городского округа», во исполнение протокола заседания комиссии по отбору социально
ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки
из бюджета Арамильского городского округа от 26.04.2021 № 2:
1. Предоставить субсидии для финансирования расходов, связанных с реализацией социально значимых проектов, следующим социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского
городского округа:
1.1. Арамильскому отделению Свердловской областной общественной организации инвалидов, ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров – 97 132, 00 (Девяносто
семь тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек;
1.2. Арамильской городской общественной организации инвалидов, сирот и членов семей погибших
и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда» - 73 200, 00 (Семьдесят три
тысячи двести) рублей 00 копеек;
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1.3. Арамильскому отделению Екатеринбургской городской местной организации Всероссийского
общества слепых – 36 700, 00 (Тридцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
2. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (М.С. Никифорова) подготовить Соглашения о предоставлении и использовании субсидий из бюджета Арамильского городского
округа с социально ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, действующими на территории Арамильского городского
округа.
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и в
газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.05.2021 № 275
Об утверждении Порядка формирования и ведения сводного плана
наземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа
В соответствии с ч. 3 ст. 45.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение пп. 5 ст. 1 Закона
Свердловской области от 25.03.2020 № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О
порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, границ прилегающих территорий», в целях реализации Арамильским городским округом, полномочий по формированию сводного плана наземных и подземных коммуникаций, на котором отображается информация о местоположении на территории существующих и проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей, руководствуясь приказом
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.06.2020 № 386-п
«Об утверждении методических рекомендаций по формированию органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, сводного плана наземных и подземных коммуникаций», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения Сводного плана наземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Утвержден
постановлением Администрации
Арамильского городского округа
от 28.05.2021 № 275
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет состав информации, подлежащей отображению в Сводном плане, порядок, формы и сроки включения такой информации в Сводный план, порядок формирования и
ведения Сводного плана, порядок и сроки представления информации, содержащейся в Сводном плане,
состав участников информационного взаимодействия и их полномочия.
1.2. Сводный план представляет собой цифровой план инженерного назначения, на котором в векторном виде в системе условных обозначений, отображается взаимоувязанная информация о видах и
пространственном местоположении существующих (находящихся в эксплуатации и выведенных из эксплуатации, но не демонтированных) и проектируемых наземных и подземных инженерных коммуникаций и сооружений, а также подземных частей зданий и сооружений, расположенных на территории
Арамильского городского округа.
1.3. В состав сведений Сводного плана подлежит включению следующая информация:
1.3.1. Сведения о местоположении наземных и подземных коммуникаций и сооружений, полученные
в результате производства инженерно-геодезических изысканий, проектирования, исполнительных и
контрольных геодезических съемок.
1.3.2. Сведения о собственниках, балансодержателях и эксплуатирующих организациях наземных и
подземных коммуникаций и сооружений.
1.3.3. Характеристики наземных и подземных коммуникаций и сооружений: назначение коммуникаций, диаметр и материал труб, тип и сечение каналов, число кабелей, проводов и (или) труб, вводы в
здания (сооружения) наземных и подземных коммуникаций.
1.3.4. Значения высотных отметок:
- всех углов поворота, мест изменения уклонов коммуникации, диаметров труб, мест присоединения
ответвлений, пересечений с другими коммуникациями;
- верха труб, каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, бесколодезных прокладок;
- низа каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, входящих труб в перепадных колодцах, входящих и выходящих труб в колодцах-отстойниках;
- дна и обечаек колодцев, лотков в самотечных сетях.
1.4. Точность планового и высотного положения объектов, отображаемых на Сводном плане, определяется требованиями к точности инженерно-топографических планов масштаба 1:500 (для территорий
городов с плотной сетью инженерных коммуникаций) и масштабов 1:1000, 1:2000 (для территорий
городов, населенных пунктов с небольшой плотностью инженерных коммуникаций, межселенных территорий), установленными «СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
1.5. Перечень видов наземных и подземных коммуникаций и сооружений: водопровод, водопровод
промышленный, водосток, дренажные трубопроводы, канализационные сети, газопровод, теплопровод,
специальные трубопроводы, кабели связи и технических средств управления, блочная канализация,
тоннели, коллекторы, волноводы, сооружения электрокоррозионной защиты, подземные и наземные
кабельные линии электропередачи, проводные линии электропередачи, колодцы подземных коммуникаций, решетки сточные, камеры на трубопроводах, смотровые люки, коверы, контрольные трубки,
аварийные выпуски, водоразборные колонки, подземные части зданий и сооружений.
1.6. В целях обеспечения сохранности наземных и подземных коммуникаций и сооружений на
территории исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований, организации, обладающие материалами и результатами
инженерных изысканий, в том числе осуществляющие хранение архивных данных, собственники (правообладатели) наземных и подземных коммуникаций и сооружений, застройщики, технические заказчики или лица, получившие в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение
на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, имеющие в своем распоряжении информацию и/или материалы полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий, исполнительных и контрольных геодезических
съемок наземных и подземных коммуникаций и сооружений, выполненных на территории, представляют их в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа для
формирования Сводного плана.
1.7. Сводный план формируется и ведется в электронной форме с использованием программно-технических средств, обеспечивающих представление информации, содержащейся в Сводном плане, в
форматах, совместимых с государственной информационной системой обеспечения градостроительной
деятельности Свердловской области (далее - ГИСОГД).
1.8. Требования к структуре картографических данных и правилам цифрового описания объектов
наземных и подземных коммуникаций и сооружений, представляемых для размещения в ГИСОГД, до
момента установления Правительством Российской Федерации устанавливает орган исполнительной
власти Свердловской области, уполномоченный на создание и эксплуатацию ГИСОГД.
1.9. Хранение и обработка информации, составляющей государственную тайну, в Сводном плане
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Свердловской области.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА
2.1. Организация работ по формированию и ведению Сводного плана осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел).
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2.2. Отдел организует работы по формированию и ведению Сводного плана и обеспечивает:
- сбор, проверку, обработку, актуализацию, систематизацию, учет и размещение информации в Сводном плане, ее хранение и представление;
- проведение мероприятий по ведению Сводного плана с учетом требований по защите информации,
установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Картографической основой формирования и ведения Сводного плана является система координат ведения Единого государственного реестра недвижимости Свердловской области (МСК-66) и
Балтийская система высот.
2.4. Формирование и ведение Сводного плана осуществляется Отделом путем отображения в векторном виде (графическом и атрибутивном) информации, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка,
полученной:
- из архивных документов, материалов и сведений, накопленных Администрацией Арамильского городского округа в муниципальной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и (или) в ГИСОГД;
- из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационного взаимодействия (запросов) из Единого государственного реестра недвижимости и Единого государственного
реестра заключений;
- из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационного взаимодействия (запросов) с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического обеспечения, на
основании заключенных соглашений;
- из сведений, документов и материалов, полученных посредством информационного взаимодействия (запросов) с собственниками (правообладателями) сетей инженерно-технического обеспечения,
на основании заключенных соглашений.
2.5. Для формирования и ведения Сводного плана используются материалы и данные (далее - исходная информация), полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий,
проектирования, исполнительных и контрольных геодезических съемок наземных и подземных коммуникаций и сооружений, выполненных на территории Арамильского городского округа:
2.5.1. Технические отчеты, полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий, выполненных в соответствии с требованиями свода правил «СП 47.13330.2016. Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»,
состоящие из текстовых и графических частей, а также приложений к ним (в текстовой, графической,
цифровой и иных формах), содержащие созданные (обновленные) инженерно-топографические планы,
планы (схемы) сетей наземных и подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками, согласованные с собственником (эксплуатирующими организациями).
2.5.2. Инженерные информационные модели: форма представления инженерно-топографического
плана в цифровом объектно-пространственном виде для автоматизированного решения инженерных
задач и проектирования объектов строительства, состоящая из цифровой модели рельефа и цифровой
модели ситуации.
2.5.3. Проектная документация, содержащая планы, продольные профили и иные графические
материалы, на которых отражается проектное положение наземных и подземных коммуникаций и сооружений, каталоги проектных координат и высот характерных точек проектируемых наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная организациями, осуществляющими эксплуатацию
объектов специального назначения, информация о которых не подлежит отображению на материалах
инженерно-геодезических изысканий, в случаях, если такое согласование требуется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.5.4. Исполнительная документация, содержащая исполнительные чертежи построенных (реконструированных) наземных и подземных коммуникаций и сооружений, выполненные в соответствии с
требованиями свода правил «СП 126.13330.2017. СНиП 3.01.03-84. Свод правил. Геодезические работы
в строительстве», и исполнительные схемы подземных частей зданий и сооружений, постоянно закрепленных по окончании монтажа, с каталогами координат и высот характерных точек, оформленные в
том числе в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 51872-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».
2.5.5. Каталоги координат и высот в составе исполнительных чертежей, исполнительных схем и
проектной документации, информация в растровой, векторной форме, в форме инженерной информационной модели, имеющая координатную привязку, представляются для размещения в Сводном плане
в системе координат ведения Единого государственного реестра недвижимости Свердловской области
(МСК-66) и Балтийской системе высот.
2.5.6. При формировании и ведении Сводного плана отображение существующих наземных и подземных инженерных коммуникаций, и сооружений, не подтвержденных исполнительной документацией, производится со статусом «справочная».
2.6. Ведение Сводного плана осуществляется путем систематического внесения Отделом информационных технологий Администрации Арамильского городского округа в состав Сводного плана согласно настоящему Порядку, и утвержденной структуры картографических данных (классификатора)
объектов, подлежащих отображению в Сводном плане.
Информация подлежит отображению в составе Сводного плана в срок не более 10 рабочих дней со
дня приема в уполномоченный орган.
2.7. Внесение информации в Сводный план осуществляется после процедуры проверки уполномоченным органом представленных электронных документов, материалов и данных на соответствие требованиям нормативных правовых актов, национальных стандартов, технических регламентов, регулирующих выполнение инженерно-геодезических изысканий, проектной документации, исполнительных
и контрольных геодезических съемок.
Правильность отображения наземных и подземных коммуникаций и сооружений на исполнительных
чертежах и схемах проверяют по результатам проведения работ по контрольной геодезической съемки.
Контрольная геодезическая съемка проводится геодезистом Муниципального бюджетного учреждения «Арамильской Службы Заказчика».
2.8. В случае выявления в ходе проверки нарушений требований нормативных правовых актов, национальных стандартов и технических регламентов, регулирующих выполнение инженерно-геодезических изысканий, проектной документации, исполнительных и контрольных геодезических съемок,
уполномоченный орган формирует документ, отражающий выявленные нарушения и отказ в размещении представленной информации в Сводный план.
Документ об отказе в размещении информации формируется в срок не более 10 рабочих дней со дня
приема информации в Отдел.
2.9. Информация, размещенная в Сводном плане, должна содержать ссылки на сведения, документы
и материалы, на основании которых она внесена.
2.10. При внесении изменений в состав информации Сводного плана в целях актуализации, обновления или устранения технических ошибок предыдущие редакции такой информации должны сохраняться.
2.11. Представление заключения о соответствии проектной документации Сводному плану осуществляется после формирования Сводного плана.
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА
3.1. Исходная информация для ведения Сводного плана представляется в Отдел в электронном виде
в форме электронного документа и (или) электронного образа документа, подписанного отсоединенной
(сохраненной отдельным файлом) усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
При представлении исходной информации в виде пакета файлов, такой пакет представляется в форме
zip-файла, подписанного отсоединенной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
3.2. Ответственность за достоверность направляемой для включения в Сводный план исходной информации несут лица, направившие такую информацию.
3.3. Представление исходной информации для ведения Сводного плана осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) и многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
При направлении исходной информации через ЕПГУ идентификация и аутентификация заявителя
осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации - ЕСИА.
3.4. Прием исходной информации для ведения Сводного плана осуществляется бесплатно.
3.5. Исходная информация для ведения Сводного плана представляется Отделу в виде электронных
документов и электронных образов документов в форматах, установленных нормативными правовыми
актами для соответствующих документов и информации.
В случае если нормативными правовыми актами не определен формат документов и информации в
электронном виде, такие документы и информация направляются в следующих форматах:
3.5.1. Информация с текстовым и табличным содержанием представляется в любом из следующих
форматов: DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX и ODS.
3.5.2. Информация в растровой модели представляются в форматах: TIFF, JPEG и PDF (сформированным способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе).
3.5.3. Пространственные данные в форме векторной модели представляются в обменных форматах:
XML, GML и SHP.
3.5.4. В случае невозможности представления данных в форматах, указанных в пункте 3.5.3 настоящего Порядка, могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
3.5.5. Пространственные данные в форме инженерной информационной модели представляются в
открытых форматах обмена данными, установленных Правительством Российской Федерации.
3.5.6. Электронные образы документов, полученные посредством сканирования документов на бумажном носителе, представляются в формате PDF.

Сканирование осуществляется:
непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi;
в «черно-белом» режиме при отсутствии в документе графических изображений и цветного текста;
в режиме «полной цветопередачи» при наличии в документе цветных графических изображений
либо цветного текста;
в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.
3.6. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
3.7. Представление исходной информации, составляющей государственную тайну, ее хранение и обработка в Сводном плане осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области защиты государственной тайны.
4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СВОДНОГО ПЛАНА
4.1. Информация, содержащаяся в Сводном плане, представляется Отделом после завершения работ
по его формированию с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.
4.2. Представление информации из Сводного плана осуществляется Отделом по запросам органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц бесплатно
или за плату в срок не более 7 рабочих дней.
4.3. Представление информации из Сводного плана осуществляется в электронной форме в следующих электронных форматах данных:
TIFF, JPEG и PDF;
SHP, MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC).
4.4. Информация представляется с привязкой к системе координат.
4.5. Подача запроса о представлении информации из Сводного плана осуществляется с использованием ЕПГУ и МФЦ.
4.6. Запрос формируется заявителем с приложением сведений о границах запрашиваемого фрагмента
Сводного плана (далее - фрагмент), формы представления, лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если для запрашиваемого
фрагмента имеются режимные ограничения на распространение).
4.7. Основаниями для отказа в представлении информации являются отсутствие сведений в Сводном
плане в запрашиваемых границах, отсутствие и непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.05.2021 № 278
Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета
бюджету Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 20.01.2020 № 16/ОС «Об утверждении перечня оборудования для обеспечения общественного
порядка и безопасности при проведении тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 04.02.2020 № 49 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету
Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 16 апреля 2021
года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от
22.09.2017 № 413 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставленной из областного
бюджета бюджету Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Арамильского городского округа О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 28.05.2021 № 278
ПОРЯДОК
расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского
округа на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (далее – комплекс ГТО) (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств.
3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02
29999 04 0000 150 и расходованию по разделу 11 00 «Физическая культура и спорт», подразделу 11 02
«Массовый спорт», целевой статье 071Р548Г00 «Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», виду расходов 622
«Субсидии автономным учреждениям на иные цели», классификации операций сектора государственного управления 241 «Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления».
4. Главным администратором (администратором) доходов средств бюджета является Администрация
Арамильского городского округа. Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
5. Субсидии подлежат расходованию на реализацию мероприятий по тестированию в рамках организации работы центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
(далее - центр тестирования):
1) на приобретение оборудования и инвентаря, в том числе электронно-вычислительной техники и
периферийного оборудования, для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов);
2) повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей (не менее 72 часов),
задействованных в реализации комплекса ГТО;
3) на приобретение оборудования для обеспечения общественного порядка и безопасности при реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии заключенного
Министерством физической культуры и спорта Свердловской области с Администрацией Арамильского
городского округа на соответствующий финансовый год (далее - соглашение).
7. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии.
8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению комплекса ГТО, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные
цели.
9. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией Ара-

Официально
мильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа
в пределах своей компетенции.
11. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 01.06.2021 № 288
Об утверждении Положения о подготовке населения Арамильского городского округа в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» и от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Организационно-методическими
указаниями по подготовке населения Свердловской области в сфере гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций на 2021 – 2025 годах, утвержденными заместителем Губернатора Свердловской
области А.Р. Салиховым от 24.12.2020, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Арамильские

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», в целях своевременного доведения сигналов оповещения и информации до органов
управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения населения Арамильского городского
округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

1. Утвердить Положение о подготовке населения Арамильского городского округа в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 01.06.2021 № 288

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения Арамильского городского округа в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) на территории
Арамильского городского округа.
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
2.1. Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
2.2. Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
2.3. Физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные
программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования.
2.4. Руководители органов местного самоуправления и руководители организаций.
2.5. Работники органов местного самоуправления и работники организаций, а также работники, в
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций (далее –уполномоченные работники).
2.6. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа и организаций (далее – председатели
комиссий).
3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
3.1. Обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.
3.2. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее – учения
и тренировки).
3.3. Выработка у руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций навыков управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.4. Совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и
руководителей организаций, председателей комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.5. Практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.
4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
4.1. Для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого
месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках.
4.2. Для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - проведение бесед,
лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр
телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.
4.3. Для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, образовательные
программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
4.4. Для руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, уполномоченных работников, председателей комиссий – проведение занятий по соответствующим программам
дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже
одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и
осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических
сборах, учениях и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным.
6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
6.1. Руководители органов местного самоуправления и руководители организаций, председатели комиссий – в Государственном казённом учреждении дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» (далее – УМЦ ГОЧС).
6.2. Уполномоченные работники – УМЦ ГОЧС.
6.3. Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагогическими работниками – преподавателями учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по вопросам защиты
от чрезвычайных ситуаций осуществляется в УМЦ ГОЧС, а также в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты
от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, других федеральных органов
исполнительной власти.
7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.06.2021 № 290
Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения Арамильского
городского округа
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В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 02.06.2021 № 290

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной системе оповещения населения
Арамильского городского округа
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной системе оповещения населения Арамильского городского округа
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07 июля 2003 года № 126ФЗ «О связи», указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения
населения.
1.2. Положение о муниципальной системе оповещения населения Арамильского городского округа
(далее – Положение) определяет назначение, задачи и требования к системам оповещения населения,
порядок их задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.
1.3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных
действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения
мероприятий по защите.
Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления
и силами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения населением средств и способов защиты.
Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе
оповещения населения.
1.4. Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной (далее
– ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и
(или) экстренной информации.
Система оповещения населения состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из
специальных программно-технических средств оповещения, громкоговорящих средств на подвижных
объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование
каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.
1.5. Системы оповещения населения создаются на следующих уровнях функционирования РСЧС:
на региональном уровне – региональная автоматизированная система централизованного оповещения
(далее - региональная система оповещения);
на муниципальном уровне – муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее – муниципальная система оповещения);
на объектовом уровне – локальная система оповещения (как элемент муниципальной системы оповещения населения).
Региональные системы оповещения создают органы государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Муниципальные системы оповещения создают органы местного самоуправления.
Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные производственные
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за
пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.
Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находящихся на территории организации.
Границами зон действия муниципальной системы оповещения являются административные границы
муниципального образования.
Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на опасных производственных объектах I и II классов опасности, особо радиационно
опасных и ядерно опасных производствах и объектах, на гидротехнических сооружениях чрезвычайно
высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять
вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность
за пределами их территорий (для гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности – в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии
до 6 км от объектов).
1.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по подготовке и
ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
1.7. Системы оповещения населения должны соответствовать Требованиям к системам оповещения
населения, которые приведены в совместном приказе Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (далее – Минцифры России) от 31.07.2020 № 578/365.
На системы оповещения населения оформляются паспорта, в соответствии с приложением № 2 к совместному приказу МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365.
2. Назначение и основные задачи систем оповещения населения Арамильского городского округа
2.1. Система оповещения населения Арамильского городского округа предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения Арамильского городского
округа, органов управления и сил ГО и РСЧС Арамильского городского округа.
2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО Арамильского городского округа и городского звена территориальной под-
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системы РСЧС;
сил ГО и РСЧС Арамильского городского округа;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, перечисленных в пункте 1.5. Положения, и
дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;
людей, находящихся на территории Арамильского городского округа.
2.3. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, эксплуатирующей объект, производство, гидротехническое сооружение, перечисленные в пункте 1.5. настоящего Положения, объектового звена РСЧС;
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы зоны
действия локальной системы оповещения;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной
системы оповещения;
людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.
3. Порядок задействования систем оповещения населения
Арамильского городского округа
3.1. Задействование по предназначению систем оповещения населения планируется и осуществляется
в соответствии с положениями о системах оповещения населения, планом гражданской обороны и защиты населения Арамильского городского округа (планами гражданской обороны организаций) и планами
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Положения о локальных системах оповещения разрабатываются в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС, получив
в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают
получение и немедленно доводят их до руководителей органов местного самоуправления, организаций
(собственников объектов, производства, гидротехнического сооружения), на территории которых могут
возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.
3.3. Решение на задействование муниципальной системы оповещения населения и локальных систем
оповещения принимается соответственно:
Главой Арамильского городского округа;
руководителями организаций, перечисленных в пункте 1.5. настоящего Положения.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с Администрацией Арамильского городского округа и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а
также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения.
В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем
оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных
природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.
В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения
осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.
В ручном режиме функционирования:
уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления
РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их
установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства
оповещения.
Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения,
при этом допускается функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.
Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения Арамильского городского
округа – автоматизированный.
Приоритетный режим функционирования определяется положениями о системах оповещения населения, планом гражданской обороны и защиты населения Арамильского городского округа (планами
гражданской обороны организаций) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных
акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе
сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной
связи – сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки
препинания).
Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочих мест дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.
Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи
– повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).
Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами управления РСЧС совместно с органами повседневного управления РСЧС.
3.6. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:
сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;
сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
3.7. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков
оповещения населения осуществляется комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) соответствующего уровня.
3.8. Порядок действий дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления
РСЧС, а также операторов связи, телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законодательством Российской Федерации и другими документами Федеральных органов исполнительной
власти, Свердловской области, Администрации Арамильского городского округа и организаций, перечисленных в пункте 1.5. настоящего Положения.
3.9. Органы государственной власти Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа и организации, в ведении которых находятся системы оповещения населения, а также постоянно действующие органы управления РСЧС, органы повседневного управления РСЧС, операторы связи и
редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий
по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.
4. Поддержание в готовности систем оповещения населения
4.1. Поддержание муниципальной и локальных систем оповещения в готовности организуется и осуществляется Муниципальным казанным учреждением «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО») и организациями, перечисленными в пункте
1.5. настоящего Положения, соответственно.
4.2. Готовность систем оповещения населения достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;
наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения
населения технических средств оповещения;

готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации
к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой
выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем
оповещения населения.
4.3. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения организуются и
проводятся следующие виды проверок:
комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств
оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;
технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения
оконечных средств оповещения населения.
Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения Арамильского городского
округа проводятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов
управления РСЧС и органов повседневного управления РСЧС муниципального уровня, а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при наличии филиала и (или)
представительства на территории соответствующего муниципального образования), задействуемых при
оповещении населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных
сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.
По решению КЧС и ОПБ Арамильского городского округа могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения Арамильского городского округа
при этом перерыв трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.
Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения проводятся во взаимодействии с
Администрацией Арамильского городского округа не реже одного раза в год комиссией из числа должностных лиц организации.
Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения населения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».
В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Положения, а также
положений о муниципальной и локальных системах оповещения соответственно.
По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт,
в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения населения, определяемая в соответствии с
приложением № 3 к совместному приказу МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365, а
также уточняется паспорт системы оповещения населения.
Технические проверки готовности к задействованию муниципальной, локальных систем оповещения
проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления
РСЧС, организации путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на
пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.
Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.
Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения не допускается.
4.4. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной
ситуации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).
Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются создающими резерв технических средств оповещения Администрацией Арамильского городского округа и организациями в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной КЧС и ОПБ по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021
№ 1.
4.5. Требования к системам оповещения населения, которые приведены в совместном приказе МЧС
России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365, должны быть выполнены в ходе планирования и
осуществления строительства новой либо совершенствования действующей системы оповещения населения.
Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по окончанию
эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее
модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.
4.6. Порядок создания, в том числе совершенствования, систем оповещения населения определяется
положениями о муниципальной и локальных системах оповещения населения соответственно.
4.7. Порядок поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения, эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной и локальных систем оповещения организуют
МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» и организации в соответствии с совместным приказом МЧС России и
Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366.
Эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения населения (далее – ЭТО) включает
в себя комплекс мероприятий по поддержанию технических средств оповещения (далее – ТСО) систем
оповещения населения в работоспособном состоянии.
ЭТО систем оповещения населения муниципального уровня функционирования РСЧС осуществляется МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО», предприятиями либо другими юридическими лицами (сторонними
организациями), определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
организации, осуществляющие ЭТО).
ЭТО систем оповещения населения объектового уровня функционирования РСЧС проводится организациями, в ведении или собственности которых находятся локальные системы оповещения населения,
либо сторонними организациями, осуществляющими ЭТО.
4.8. Организациям, осуществляющим ЭТО, МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» и организациям, в ведении
или собственности которых находятся системы оповещения населения, ТСО, а также запасные части,
инструмент и принадлежности к ним передаются по договорам в работоспособном состоянии в комплекте, поставленном производителями.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.05.2021 № 298
О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья в летний период 2021 года на территории Арамильского городского округа
В целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на акваториях водных объектов Арамильского городского округа в летний период 2021 года, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 N
639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области»,
на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны
их жизни и здоровья в летний период 2021 года на территории Арамильского городского округа (прилагается).
2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» М.В. Тягунову:
разработать памятки по безопасности людей на водных объектах в летний период 2021 года и разместить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа;
организовать проведение совместных профилактических рейдов с представителями организаций и
учреждений, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории Арамильского городского округа;
разработать аншлаги, запрещающие знаки «Купание запрещено!» и разместить их в местах традиционного отдыха населения на береговой линии водных объектов, не предназначенных для купания;
организовать информирование населения через средства массовой информации (далее – СМИ) о мерах безопасности и поведении на водных объектах в летний период.
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (далее – ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский») подполковнику полиции М.В. Шестакову и начальнику 113 пожарно-спасательной части 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожар-

Официально
ной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(далее – 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО) майору внутренней службы А.Г. Колтырину
организовать совместные рейды с сотрудниками Администрации Арамильского городского округа, муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»
(далее – МКУ «ЦГЗ АГО») по патрулированию мест, традиционного отдыха населения на береговой
линии водных объектов, не предназначенных для купания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 28.05.2021 № 298
План мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории Арамильского городского округа
в летний период 2021 года
№
п/п

Проводимые мероприятия

Дата прове- Ответственные испол- Отдения
нители
метка о
выполнении
Организационные мероприятия
1. Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждо 25.06.
директор МКУ «ЦГЗ
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
АГО»
обеспечению пожарной безопасности Арамиль(по согласованию)
ского городского округа (далее – КЧС и ОПБ АГО)
вопроса об обеспечении безопасности на водных
объектах в летний период 2021 года
2.
Обеспечить представление в ГУ МЧС России по ежемесячно директор МКУ «ЦГЗ
СО сведений о принимаемых мерах в области обе- до 5 числа
АГО»
спечения безопасности людей на водных объектах
месяца
(по согласованию)
3.
Внести необходимые дополнения и изменения в
до 15.06.
Администрация АраПравила использования водных объектов общего
мильского городского
пользования для личных и бытовых нужд примеокруга,
нительно к местным условиям и складывающейся
директор МКУ «ЦГЗ
обстановке
АГО»
(по согласованию).
4.
Принять меры организационно-технического и
с 15.06. по Администрация Араинформационно-пропагандистского характера, на30.08.
мильского городского
правленные на обеспечение безопасности людей
округа,
на водных объектах, включая оборудование преддиректор МКУ «ЦГЗ
упредительными аншлагами и знаками
АГО»
(по согласованию)
5.
Организовать взаимодействие сил и средств Ад- весь период Администрация Араминистрации Арамильского городского округа,
мильского городского
территориальных органов федеральных и региокруга, директор МКУ
ональных органов исполнительной власти по
«ЦГЗ АГО»
обеспечению безопасности на водных объектах и
(по согласованию),
обеспечению правопорядка
113 ПСЧ 60 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС
России по СО
(по согласованию),
ОеП № 21 МО МВД
России «Сысертский»
(по согласованию)
Профилактические мероприятия
6.
Создать в образовательных учреждениях уголки
до 15.06.
Отдел образования
безопасности на водных объектах, организовать
Арамильского городизучение правил поведения на водоемах, мер
ского округа
безопасности для предупреждения несчастных
(по согласованию)
случаев и способов оказания первой помощи пострадавшим
7.
Организовать информирование населения через
весь период директор МКУ «ЦГЗ
СМИ о мерах безопасности и поведении на воАГО»
дных объектах в летний период
(по согласованию)
Отдел образования
8.
В учебных заведениях, в детских оздоровительс 15.06 по
30.08.
Арамильского городных учреждениях совместно с государственными
ского округа (по соинспекторами Государственной инспекции по
гласованию)
маломерным судам проводить теоретические и
практические занятия по безопасному поведению
на водных объектах
Практические мероприятия
9. Выявление новых незарегистрированных мест тра- по отдельно- Администрация Арадиционного отдыха населения на береговой линии
му плану,
мильского городского
водных объектов, не предназначенных для купания весь период
округа,
с привлечением правоохранительных органов и
директор МКУ «ЦГЗ
общественных организаций
АГО»
(по согласованию),
113 ПСЧ 60 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС
России по СО
(по согласованию),
ОеП № 21 МО МВД
России «Сысертский»
(по согласованию),
Отдел образования
Арамильского городского округа (по согласованию)
10. Проведение совместных профилактических рей- весь период Администрация Арадов с представителями организаций, участвующих
мильского городского
в обеспечении безопасности людей на водных
округа,
объектах
директор МКУ «ЦГЗ
АГО»
(по согласованию),
113 ПСЧ 60 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС
России по СО
(по согласованию),
ОеП № 21 МО МВД
России «Сысертский»
(по согласованию)
11.
Обеспечение безопасности на водных объектах
весь период Организаторы меропри проведении культурно-развлекательных мероприятий
приятий, мероприятий праздничных и выходных
(по согласованию),
дней, соревнований и других массовых мероприАдминистрация Араятий
мильского городского
округа, директор МКУ
«ЦГЗ АГО»
(по согласованию),
113 ПСЧ 60 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС
России по СО
(по согласованию),
ОеП № 21 МО МВД
России «Сысертский»
(по согласованию)
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РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/16

О ежегодном отчете Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности
Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Арамильского
городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе
о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа,
за 2020 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Арамильского городского округа от 28 апреля 2011 года № 66/5 «О Принятии Положения «О порядке подготовки и рассмотрения
Думой Арамильского городского округа ежегодного отчета главы Арамильского городского округа о его
деятельности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа», в соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа 6 созыва на первое полугодие 2021
года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/9, заслушав
и обсудив представленный ежегодный отчет Главы Арамильского городского округа о его деятельности,
деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том
числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа, за 2020 год, на основании пункта 3.1. статьи 23 Устава Арамильского городского округа, протокола совместного заседания
постоянных комиссий Думы Арамильского городского округа от 13 мая 2021 года, Дума Арамильского
городского округа
РЕШИЛА:
1. Признать деятельность Главы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Арамильского городского округа органов местного
самоуправления Арамильского городского округа за 2020 год удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ
ДУМОЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2020 ГОД
город Арамиль 2021 год
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа, представляю вам
отчет за 2020 год, в котором отражена деятельность администрации, обозначены проблемные вопросы
и пути их решения. Отчет подготовлен на основании итоговой информации и статистических данных
органов местного самоуправления и их структурных подразделений.
Динамика большинства экономических показателей Арамильского городского округа в 2020 году
свидетельствует о сохранении стабильной ситуации в ведущих секторах экономики и подтверждает
оптимальность выстраиваемой муниципальной политики, в том числе направленной на привлечение
инвестиций, а главное на создание привлекательных условий для населения и бизнеса. Кратко подведем
итоги социально-экономического развития округа за прошедший год.
Демография
По данным Росстата, естественная убыль населения в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом
(289 человек против 313). Этому способствовало одновременное снижение рождаемости и рост смертности. Так в 2019 году родилось 300 детей, а в 2020-м 289 (-3,7%). Умерло в 2020 году 313 человек, что
больше, чем в 2019-м (+19%).
Коэффициент рождаемости составил 15,5 родившихся на 1000 человек, что на 51 % выше среднеобластного показателя. Показатель смертности составил 16,8 умерших на 1000 человек, это выше среднеобластного на 7 %. По нашим данным численность неучтенного статистикой населения превышает 5040
человек. Первостепенной задачей на ближайший период ставим перед собой задачу по подготовке и
максимальному содействию проведения Всероссийской переписи населения 2021 года.
Доходы населения
Средняя заработная плата по крупным, средним и некоммерческим организациям увеличилась до 46
055,6 рублей, в промышленном производстве до 49 122 рублей, в торговле до 36 735,6 рублей. Темп роста
средней заработной платы за 2020 год к уровню 2019 года составил 105,3%.
Средняя заработная плата работников учреждений бюджетной сферы Арамильского городского округа по категориям, в отношении которых Указами Президента от 7 мая 2012 года установлены целевые показатели, рублей

2018 год

2019 год

2020 год

Общее образование (педагогические 30 178,8 37 065,5 45 266,09
работники)
Дошкольное образование (педагогиче- 31 328,3 33 584,37 36 840,41
ские работники)
Дополнительное образование (педаго- 36 032,9 38 397,94 36 122,41
гические работники)
34 221,65 39 553,84 38 914,49
Культура

план на
2020 год по
«Дорожной
карте»

% исполнения

37 900,90

119,40

34 561, 20

106,60

38 716,7

93,30

37 835,36

102,9

Промышленность и предпринимательство
Промышленный комплекс продолжает устойчиво работать и развиваться, также стабильно растет сфера малого и среднего предпринимательства.
По итогам 2020 года оборот промышленных предприятий составил более 11 млрд. рублей. Объем
инвестиций по крупным и средним организациям составил 770,1 млн. рублей.
За 2020 год во всех сферах деятельности, включая бюджетную, создано 152 рабочих места (всего с
2012 года около 2000 рабочих мест). Основной вклад в создание и модернизацию рабочих мест внесен такими предприятиями, как: Завод «ВМП», ООО «Монди-Арамиль», АО «ААРЗ». Руководители
ведущих предприятий округа входят в состав Совета директоров, работает Координационный Совет по
инвестициям и развитию предпринимательства.
На территории округа свою деятельность осуществляют 2073 субъекта малого и среднего предпринимательства, прирост за 2020 год составил 633 субъекта, в том числе: 606 юридических лиц и 1467
индивидуальных предпринимателей. Также в 2020 году на территории Арамильского городского округа
было зарегистрировано 248 самозанятых граждан.
В 2020 году из местного бюджета на создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории Арамильского городского округа направлено 570
тысяч рублей. За счет выделенных средств в Арамили функционирует Консультационный центр для
предпринимателей, реализован проект «Школа бизнеса», проведён конкурс профессионального мастерства, осуществляется консультирование предпринимателей.
Указом Губернатора от 18.03.2020 № 100-УГ введены ограничения на работу предприятий округа. В
связи с чем Распоряжением Администрации Арамильского городского округа от 23.04.2021 № 28 разработан и утвержден план первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе, включающий виды поддержки:
- информационная, размещение публикаций на официальном сайте Арамильского городского округа,
публикация статей в газете «Арамильские вести», консультирование по телефону;
- административная, распоряжениями Администрации Арамильского городского округа от 20.04.2020
№ 33 и Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от
20.04.2020 № 11 до 31.12.2020 отменены плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства;
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- имущественная, предоставлена отсрочка уплаты арендных платежей до 31.12.2021 без начисления
пеней по договорам аренды имущества и по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 7 субъектам малого и среднего предпринимательства;
- финансовая, увеличена доля закупок для муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году, изменен план осуществления закупок, с концентрацией на первое полугодие 2020 года.
В 2020 году предприниматели продолжали участвовать в благотворительных акциях и внесли неоценимый вклад в оказание поддержки населению: нуждающимся гражданам предоставлено около 1000
благотворительных наборов и средства индивидуальной защиты.

нансовой самостоятельности бюджета Арамильского городского округа и Межведомственной рабочей
группы по снижению неформальной занятости населения. По итогам работы комиссий 4 организации
погасили недоимку по налогу на доходы физических лиц, 107 человек легализовали трудовые отношения.
Исполнение бюджета по расходам за 2020 год составило – 1 374,3 млн. рублей.
Распределение бюджетных средств по основным направлениям деятельности органов местного самоуправления представлено в таблице.
Функциональная структура расходов бюджета Арамильского городского округа

Уровень безработицы

Структура расходов

В 2020 году наблюдался рост количества граждан, обращающихся в Сысертский центр занятости населения за содействием в поиске работы. Уровень регистрируемой безработицы в Арамильском городском округе за 2020 год вырос до 7,1 % (в начале 2020 года составлял - 0,4 %) к численности экономически активного населения. Численность граждан, признанных безработными за 2020 год, составила 1007
человек, нашли подходящую работу за 2020 год – 371 человек.
Основной причиной роста безработицы стала сложная эпидемиологическая обстановка. Высокий
уровень безработицы в округе будет сохраняться до окончания эпидемии, процесс стабилизации рынка
труда будет проходить параллельно процессу восстановления экономики.
Взаимодействие с общественностью
Администрацией Арамильского городского округа в 2020 году продолжена работа с общественными
организациями и объединениями Арамильского городского округа. На осуществление их деятельности
были предоставлены субсидии в сумме 30,4 тысяч рублей.
Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделено 999,0 тысяч рублей,
в том числе: лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации 185,0 тысяч рублей, на мероприятия в
целях профилактики новой коронавирусной инфекции - 585,2 тысячи рублей (приобретение индивидуальных средств защиты, работа волонтеров).
После введения Указом 100-УГ режима самоизоляции был оперативно создан штаб волонтеров по
оказанию помощи пожилым людям. Изначально в функционал волонтеров входило: покупка лекарств
и продуктов первой необходимости за счет заявителя и доставка их до двери бесконтактным способом,
вынос бытового мусора, оплата жилищно-коммунальных услуг. Позже в функционал волонтеров вошла
доставка бесплатных продуктовых наборов от Фонда Святой Екатерины. Помощь оказывали 11 волонтеров, ими отработано около 1500 заявок, доставлено более 1000 продуктовых наборов.
Выполнено финансирование по направлениям: социальное обеспечение и материальная поддержка
отдельных категорий граждан в сумме 364,7 тысячи рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ведется работа с письмами и обращениями граждан.
Количество обращений, поступивших и зарегистрированных
в Администрации Арамильского городского округа

Всего
Письменных
В форме электронного документа
В т.ч. Администрация Президента
Другие гос. органы
Устных

2018

2019

2020

1332
1208
69
18
51
55

1159
993
83
7
40
83

965
552
411
7
19
2

2018
43 723,1
897,4
7 646,0

Расходы бюджета, тыс. рублей
2019
2020
47 330,0
56 234,7
985,1
1 082,1
7 592,8
7 292,2

92 923,5
88 263,5
0,0
429 646,2
38 421,3
1 537,5
66 262,6
15 391,4
1 729,9
23,5

91 900,6
323 241,2
3 134,2
865 782,2
47 906,5
70,0
65 007,2
17 373,0
1 968,1
14,8

92 444,1
92 324,2
1 871,4
985 953,3
56 773,6
0,0
63 236,3
14 570,3
1 389,9
16,5

786 465,9

1 472 305,8

1 374 286,2

Наибольшее увеличение расходов произошло по разделам:
- «Культура и кинематография» (увеличение оценки расходных полномочий городского округа на
ремонт кровли МБУ «Дворец культуры г. Арамиль»; получение межбюджетного трансферта на предоставление государственной поддержки на конкурсной основе МБУК «Музей г. Арамиль» на создание
виртуального музейного проекта);
- «Образование» (получение субсидии на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 4»).
По итогам года Администрацией Арамильского городского округа для муниципальных нужд было
проведено 3 закупки конкурентным способом на сумму 1,4 млн. рублей. Экономия от торгов составила
6,1 тыс. рублей, которая была направлена на реализацию вопросов местного значения.
По сравнению с 2019 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась в 2,4 раза и составила
на 01.01.2021 - 8,05 млн. рублей (на 01.01.2020 - 3,3 млн. рублей). Увеличение кредиторской задолженности связано с начислением компенсационных выплат населению по жилищно-коммунальным услугам
за декабрь и по отсроченным делам, начислением резервов отпусков, а также с тем, что подрядчик, выполнявший работы по строительству школы, часть актов выполненных работ предъявил в конце декабря.
II. Организация предоставления дошкольного образования

Темп роста к
уровню 2019
года в %
83,2
55,5
495,2
100,0
47,5
2,4

Информация о рассмотрении обращений
2020
44
939
17

Переадресовано по компетенции
Принято к рассмотрению
Направлено запросов о предоставлении информации
Тематика
Вопросы землепользования
Вопросы выделения жилья, переселения из ветхого и аварийного жилья,
предоставление помещений в аренду
и др.
Вопросы, связанные со строительством
Вопросы ЖКХ
Прочие

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
ИТОГО

Развитие дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ) в Арамильском городском округе осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года».
На 01.01.2021 в округе функционирует 8 детских садов, общее количество мест 1711.
По результатам комплектования ДОУ на 2020-2021 учебный год в муниципальные дошкольные учреждения зачислено 462 детей, из них:
- 190 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет;
- 272 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель доступности дошкольного образования в 2020 году на территории Арамильского городского округа составляет:
- от 1,5 до 3 лет – 85,4 %;
- от 3 до 7 лет – 100,0 %.
В дополнение родителям предлагаются вариативные формы дошкольного образования:
- консультационные пункты на базе ДОУ, услугами которых воспользовалось 68 семей;
- негосударственные дошкольные учреждения для детей дошкольного возраста, численность детей в
них составляет 107 человек.

121
191

83
280
290

Муниципальные и государственные услуги
В 2020 году органами местного самоуправления Арамильского городского округа было оказано 4 959
муниципальных услуг, из них:
- 34,4 % - через обращение в органы местного самоуправления;
- 29,6 % - по принципу «одного окна» (филиал МФЦ «Мои документы»);
- 33,2 % - через Единый портал государственных услуг;
- 2,8 % - через официальные сайты.
С целью облегчения получения государственных и муниципальных услуг, популяризации электронного способа взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления, проводится информирование населения о возможностях специальных порталов.
Органы местного самоуправления Арамильского городского округа сегодня активно переходят на современные информационные технологии, что позволяет оперативно решать проблемы, сокращает сроки
выполнения административных процедур, ускоряет темп деятельности. Принято решение в 2021 году
внедрить на рабочих местах сотрудников специальные программы, включится в информационные системы, созданные на федеральном и региональном уровне для оказания помощи населению при получении
государственных и муниципальных услуг.
I. Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа
Объем бюджета по доходам в 2020 году с учетом всех трансфертов составил 1309,7 млн. рублей, из
них налоговые и неналоговые доходы – 338,4 млн. рублей. Рост налоговых и неналоговых доходов на
20,1 млн. рублей (на 6,3%) к уровню 2019 года связан с увеличением норматива отчислений в местный
бюджет от НДФЛ (2019 год – 33%, 2020 год – 36%).

В новом учебном году (2021-2022) в детские сады будут направлены 174 ребенка, состоящих в очереди, что позволит в полном объеме обеспечить 100 % доступность для детей в возрасте до 3-х лет и
исполнить задачу, поставленную Президентом Российской Федерации.
В связи с развитием сети дошкольных учреждений появилась потребность в педагогических кадрах
для дошкольных учреждений. В настоящее время в ДОУ округа работает 154 педагога, в том числе 104
воспитателя. Обеспеченность кадрами не покрывает потребность в воспитателях в полном объеме.
Средняя нагрузка воспитателя составляет 1,1 ставки.
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных учреждений в 2020 году составила
28 469,27 рублей, в т.ч. педагогических работников 36 840,41 рублей.

Динамика поступлений собственных доходов (млн. рублей)

Показатель
Налоговые и неналоговые
доходы
в том числе
Налоговые доходы
из них
НДФЛ (норматив отчислений в 2018-30%; 2019-33%;
2020-36%)
Акцизы
Земельный налог
Налоги на совокупный
доход
Налог на имущество физических лиц
Неналоговые доходы

2018 год

2019 год

2020 год

Финансирование, направленное на обновление материально-технической базы ДОУ
Объемы финансирования (тыс. рублей)

Отклонение (2020 к 2019)
%

+/-

268,1

318,2

338,4

106,3

20,1

215,8

264,4

291,7

102,7

7,1

122,5

151,4

177,8

110,1

15,3

3,7
49,3

10,0
48,5

10,7
46,1

95,1
80,3

- 0,7
- 9,5

28,8

43,1

44,0

102,1

0,9

9,4

9,3

10,7

104,9

0,5

52,3

53,8

84,2

124,2

13,0

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования за 2020 год составила 25,8% (в 2019 году – 20,9%), что положительно характеризуется увеличением объема поступлений целевых средств из областного и федерального бюджетов по итогам отборов на участие в государственных программах.
За период 2020 года проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по вопросам укрепления фи-

Год

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный бюджет

внебюджетные
средства

ВСЕГО

2018

0

1 544,9

1 095,6

288,0

2 928,5

2019

0

1 704,9

2 744,1

1 037,7

5 486,7

2020

934,0

2 556,7

1 163,0

1 512,3

5 232,0

Объем финансирования, направленный на обновление материально-технической базы в 2020 году
снижен относительно доли финансовых средств 2019 года лишь на 5 %.
В 2020 году за счет субвенций областного бюджета в детских садах обновлено игровое оборудование,
приобретены игры и игрушки, спортивный инвентарь, игровая мебель. В рамках мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (Федеральная программа «Доступная
среда») проведен ремонт входной группы и закуплено оборудование и учебные пособия в ДОУ № 5 за
счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 1 501,4 тыс. рублей.
Согласно требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике и устранению последствий новой коронавирусной инфекции на
территории Свердловской области все дошкольные образовательные организации Арамильского городского округа в 2020 году оснащены устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля
(бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептическим средством для обработки рук, бактерицидными облучателями, рециркуляторами) на общую сумму 850,1 тыс. рублей.

Официально
Использование средств,
полученных ДОУ от приносящей доход деятельности в 2020 году
Наименование
учреждения
Детский сад № 1
«Аленка»
Детский сад № 2
«Радуга»

Общий объем средств, полученных от внебюджетной деятельности, (тыс. рублей)
4 404,7

2 076,7

Детский сад № 3
«Родничок»

4 206,1

Детский сад № 4
«Солнышко»

4 403,9

Детский сад № 5
«Светлячок»

1 708,6

«Детский сад №
6 «Колобок»
Детский сад №7
«Золотой Ключик»
Детский сад № 8
«Сказка»

ИТОГО:

493,2

2 931,7

2 915,4

23 140,3

Цели, виды работ, на
которые направлены
данные средства
Заработная плата и начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
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Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 43 465,30 рублей, в т. ч. педагогических работников 45 266,09 рублей, из них учителей – 46 307,95
рублей.

Сумма направленных
средств на указанные
цели, виды работ
(тыс. рублей)
291,4
85,0
621,1
0,0
203,6
34,8
79,6
0,0
73,5
60,2
188,4
0,0
1 535,1
73,3
311,3
0,0

Финансирование расходов на обновление
материально-технической базы школ
Год

федеральный
бюджет

Объемы финансирования (тыс. рублей)
областной бюд- местный бюджет внебюджетные
жет
средства

ВСЕГО

2018

0

5 531,5

191,7

131,4

5 854,6

2019
2020

0
0

8 128,5
27 256,9

2 094,6
124 577,9

448,8
1 157,3

10 671,9
152 992,1

По результатам анализа финансирования, направленного на обновление материально-технической
базы школ, можно сделать вывод, что в 2020 году значительно увеличилось выделение денежных средств
из местного и областного бюджетов, направленных на обновление материально-технической базы школ.
В 2020 году общеобразовательными учреждениями обновлены учебная мебель, компьютерное и учебное оборудование, приобретен спортивный инвентарь, учебники. Увеличение доли субвенций областного бюджета связано с увеличением численности обучающихся.
В целях обеспечения эпидемической безопасности общеобразовательными организациями Арамильского городского округа приобретено и установлено в 2020 году санитарно-гигиеническое оборудование
(бесконтактные термометры, дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, бактерицидные
облучатели, рециркуляторы).
Использование средств,
полученных школами от приносящей доход деятельности в 2020 году (тыс. рублей)

0,00
66,2
635,7
0,0
22,0

Наименование учреждения

0,0
104,6
0,0
48,7
121,6
705,1
0,0

Средняя общеобразовательная
школа №1

Общий объем средств,
Цели, виды работ, на кополученных от
данные
внебюджетной де- торые направлены
средства
ятельности, (тыс.
рублей)

1 295,3

243,5
34,1
303,4
0,0
2 417,8

Средняя общеобразовательная
школа № 3

275,1

475,2
2 949,2
0,0

Анализируя данные таблицы, можно сделать выводы: основная часть денежных средств, полученных
от приносящей доход деятельности направлена на содержание и хозяйственные нужды учреждений –
50,4 %, оплату труда работников и начисления - 41,3 %; налоги на прибыль организаций и УСН - 8,13 %.

Средняя общеобразовательная
школа № 4

1 333,0

III. Организация предоставления общего образования
На территории Арамильского городского округа осуществляют деятельность три общеобразовательные школы:
- общее количество мест, согласно проектной мощности зданий составляет 2 440;
- фактически обучается 3 152 ребенка;
- из них во вторую смену – 1 222 ребенка (34,8 %).

ИТОГО:

2 903,4

Сумма направленных
средств на указанные
цели, виды работ
(тыс. рублей)

Заработная плата и начисление на з/плату

312,2

Налоги

1,9

Хозяйственные нужды

958,0

Учебные расходы

0,0

Заработная плата и начисление на з/плату

0,0

Налоги

34,5

Хозяйственные нужды

310,0

Учебные расходы

0,0

Заработная плата и начисление на з/плату

215,3

Налоги

0,0

Хозяйственные нужды

1 085,8

Учебные расходы

0,0

Заработная плата и начисление на з/плату

527,5

Налоги

36,4

Хозяйственные нужды

2 353,8

Учебные расходы

0,0

Анализируя данные таблицы можно сделать выводы: основная часть денежных средств, полученных
от приносящей доход деятельности в общеобразовательных учреждениях Арамильского городского
округа направлена на содержание и хозяйственные нужды (80,7 %); на оплату труда работников и начисления - 18 %; налоги на прибыль организаций и УСН составили - 1,3 %.
Главным показателем работы образовательных учреждений являются результаты государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ). В 2020 году ОГЭ (9-е классы) не проводилось в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой.

Как видно из диаграммы, численность обучающихся ежегодно растет. Процент детей, обучающихся
во вторую смену остается одним из самых высоких в Свердловской области.
В сентябре 2020 года завершено строительство нового здания МАОУ «СОШ №4» вместимостью более 1000 мест в одну смену. Однако, это не решило проблему перегруженности МАОУ «СОШ №1»
и МБОУ «СОШ №3», процент обучающихся во вторую смену сохранился на уровне 35 процентов по
округу в целом.

Тенденция роста численности школьников будет наблюдаться и в последующие годы вследствие демографического и миграционного прироста населения Арамильского городского округа, проблему «перевода в одну смену» в системе общего образования решить можно комплексно, при выполнении ряда
мероприятий, таких как:
1. Строительство межмуниципального образовательного комплекса «Школа-детский сад» в районе
ул. Космонавтов в г. Арамиль – с. Патруши Сысертского района на 1000 мест, в том числе для детей
Арамильского городского округа около 700 чел.;
2. Реконструкция зданий МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №3».
Перевод школ в односменный режим работы в ближайшие 6-7 лет поднимет и кадровый вопрос. В
настоящее время в школах округа работает 217 педагогов, в том числе 190 учителей. Обеспеченность
кадрами покрывается на 100 % за счет распределения нагрузки на имеющихся в штате педагогов. При
норме 18 часов фактическая нагрузка на одного педагога в среднем по округу составляет 30,25 часов
(или 1,5 ставки).

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
проведена в соответствии с требованиями Порядка проведения итоговой аттестации.
25 учащихся (33 % от общего числа выпускников) из 3 школ набрали от 70 до 94 баллов, из них: получили высокий балл по предмету русский язык (94 балла) – 1; по предмету математика (профильная) (92
балла) -1; по предмету информатика и ИКТ (88 баллов) – 1; по предмету обществознание (83 балла) – 1,
по предмету история (81 балл) – 1. Наибольшее количество учащихся (27) получили высокий балл по
русскому языку; по математике профильной – 9; по информатике и ИКТ- 2; по обществознанию – 10; по
литературе и истории– по 1. Самые высокие результаты у учащихся МАОУ СОШ № 1- Бирюкова Сергея
Максимовича (русский язык - 94; математика (профильная)-92) и Ситниковой Анастасии Александровны (русский язык – 91).
Наиболее востребованным предметом по выбору, как и в прошлом году, стало обществознание (44,7%
от общего числа выпускников). Увеличилось количество выпускников, сдававших физику, с 11,7 % в
прошлом году до 12 % в этом году, по информатике и ИКТ – с 6,7 % до 9,2%, географии, с 1,67% в прошлом году до 2,6% в этом году, литературе, с 1,67 % в прошлом году до 2,6% в этом году. По истории
показатель остался на уровне прошлого года – 8 выпускников. Уменьшилось количество выпускников,
выбравших химию – с 15% до 7,8%, английский язык – с 11,7% до 3,9%, биологию – с 23,4% до 10,5%.
Из предметов по выбору улучшились результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ средний балл – с 46 до
55; географии средний балл – с 55 до 60; химии средний балл с 41 до 46; английскому языку средний
балл с 64 до 68; биологии средний балл – с 46 до 52, литературе – один учащийся набрал 80 баллов из
100, за прошлый год не было никого, кто бы набрал от 80 до 100 баллов, хотя средний балл уменьшился
с 66% до 61,5%.
Снизились результаты по обществознанию с 13,3% до 2,9 % набравших от 81 до 100 баллов (средний
балл – с 58 до 57,6); истории с 12,5% до 11,11% набравших от 81 до 100 баллов (средний балл – с 51 до
55, хотя средний балл стал выше).
В 2020 году повысились результаты ЕГЭ (11-е классы) по информатике и ИКТ, географии, химии,
английскому языку, биологии. Снизились результаты по обществознанию, истории, физике, профильной
математике, литературе.
В 2020 году 61 выпускник текущего года сдавал государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.
76 выпускников (100%) успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о
среднем общем образовании.
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Аттестат «с отличием» и медаль «За особые успехи в учении» получили 6 обучающихся МАОУ СОШ
№1: Бабушкина Юлия Николаевна, Васильева Яна Ивановна, Иванцова Полина Евгеньевна, Коровина
Ксения Андреевна, Ситникова Анастасия Александровна, Бирюков Сергей Максимович.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, получивших аттестат о
среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» по всем учебным
предметам
ФИО выпускника

Класс

Бабушкина Юлия Николаевна

11А

Васильева Яна Ивановна

Иванцова Полина Евгеньевна

11А

11А

Коровина Ксения Андреевна

11А

Ситникова Анастасия
Александровна

11А

Бирюков Сергей Максимович

11Б

Предмет, выбранный для
прохождения ГИА
Русский язык

Полученный
балл
87 баллов

Математика (П)

78 баллов

Обществознание

72 балла

Русский язык

85 баллов

Математика (П)

62 балла

Обществознание

57 баллов

Русский язык

82 балла

Математика (П)

68 баллов

Обществознание

78 баллов

Русский язык

85 баллов

Обществознание

71 балл

Русский язык

91 балл

История

81 балл

Обществознание

78 баллов

Русский язык

94 баллов

Математика (П)

92 балла

Информатика и ИКТ

88 баллов

ФИО преподавателя
Спирина Татьяна Николаевна
Игуминова Марина
Александровна
Иванова Алена Игоревна
Спирина Татьяна Николаевна
Игуминова Марина
Александровна
Иванова Алена Игоревна
Спирина Татьяна Николаевна
Игуминова Марина
Александровна
Иванова Алена Игоревна
Спирина Татьяна Николаевна
Иванова Алена Игоревна
Спирина Татьяна Николаевна
Иванова Алена Игоревна
Иванова Алена Игоревна
Спирина Татьяна Николаевна
Игуминова Марина
Александровна
Артемова Ксения Евгеньевна

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации проведён Отделом образования с руководителями школ и их заместителями, приняты следующие управленческие решения:
1) Сформировать план мероприятий по подготовке к экзаменам в 2021 году, обеспечивающий повышение качества образования на всех ступенях обучения и квалификации педагогических работников.
2) Направить педагогов, ученики которых получили низкие результаты по предметам, на курсы повышения качества профессиональной деятельности.
3) Ввести систему индивидуальной работы с обучающимися по устранению учебных дефицитов в
освоении общеобразовательных предметов на каждой ступени обучения.
4) Выстроить индивидуальную работу с обучающимися, претендующими на получение высоких баллов.
5) Усилить контроль за проведением уроков и занятий по подготовке к итоговой аттестации.
6) Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся.
7) Использовать дистанционные технологии для подготовки обучающихся к ГИА.
8) Организовать методическую помощь педагогам, чьи выпускники показали низкие результаты на
экзаменах.
IV. Организация предоставления дополнительного образования детям
Система муниципального дополнительного образования детей в Арамильском городском округе сохранилась на прежнем уровне и представлена учреждениями: МБОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и юношества «ЮНТА» (далее - Центр «ЮНТА»), МБУ ДОД «Детская школа искусств» (далее
– ДШИ), МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (далее - ДЮСШ «Дельфин»).
Центр «ЮНТА» функционирует в системе дополнительного образования детей и находится в ведении
Отдела образования.
Количество учащихся Центр «ЮНТА» – 144 человека, в том числе учащиеся студии танца «Карамель»
- 59, объединения «Живая кисть» - 85.
В 2020 году, в рамках проекта «Доступное дополнительное образование Центр «ЮНТА» для детей»,
сертифицированы программы дополнительного образования: «Хореография» и общеразвивающая программа «Живая кисть», которой воспользовались 33 обучающихся.
Среди учреждений культуры дополнительным образованием детей занимается ДШИ.
Количество учащихся ДШИ – 100 человек, в том числе по классу музыкального искусства - 59, изобразительного искусства - 41.
ДШИ реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств по направлениям: Фортепиано, сроком освоения 8 лет, народные инструменты - баян, аккордеон, гитара сроком
освоения 8 лет и живопись сроком освоения 8 лет.
ДШИ также предоставляет платные дополнительные образовательные услуги, обучение по которым
проходит 22 ребенка, это подготовка к обучению в школе, программы для детей 6-8 лет «Азбука музыкального искусства» и «Азбука изобразительного искусства».
ДЮСШ «Дельфин» реализует дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта:
хоккей, футбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, вольная борьба, плавание, волейбол.
Общая численность обучающихся по общеобразовательным программам 700 человек, из них 684 человека обучаются на базовом уровне, 16 - на углубленном уровне.
Кроме того, учреждениями образования оказываются дополнительные услуги, в форме кружков и секций.

Расходы,
в том числе:
- заработная плата и начисления
- погашение задолженности по
коммунальным услугам и налогам
- хозяйственные нужды
- на учебные цели

в ДОУ
739

ИТОГО
(в %)
58,2

Самыми популярными направлениями являются физкультурно-спортивная и художественная.
Направленности образовательных программ дополнительного образования
Кол-во детей
Физкультурно-спортивная - спортивные секции, объединения ОФП, оздоровительная
1103
гимнастика, аэробика и др.
Художественная (музыкальное творчество, театральное творчество, хореографическое
899
творчество, изо и декоративно-прикладное творчество)
Социально-гуманитарная (социальная адаптация, повышение готовности к обучению в
429
школе, творческого развития детей дошкольного возраста; социальная адаптация и профессиональная ориентация)
Техническая (техническое моделирование и конструирование, научно-техническое
333
творчество, художественно-техническое творчество)
Естественнонаучная (юные спасатели, военно-спортивные клубы, гражданско-патрио45
тические клубы, основы безопасности жизнедеятельности (клубы спасателей))
Всего
2809
Распространение на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции COVID-19
внесло свои коррективы в реализацию дополнительного образования, начиная с марта 2020 года посещение большей части кружков и секций были недоступно, дополнительные общеобразовательные программы были реализованы с использованием дистанционных технологий (10%), снижено количество
платных услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования, что отразилось на внебюджетной деятельности.
Использование средств, полученных учреждениями дополнительного образования
от приносящей доход деятельности (тыс. рублей)
Доходы

«ЮНТА»
670,0

«Дельфин»
9 965,5

«ДШИ»
460,2

ИТОГО
11 095,7

10 327,9

443,9

11 665,3

739,7
0,00

6 972,0
121,4

288,3
0,00

8 000,0
121,4

153,8
0,0

3 234,5
0,0

155,6
0,0

3 543,9
0,0

Анализируя данные таблицы об использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности видно, что 68,6 % от общего объема полученных средств направлены на оплату труда и 30,4 %
на хозяйственные нужды учреждений, погашение задолженности по коммунальным услугам и налогам
направлен 1 % средств. Учреждения спорта и культуры более независимы и самостоятельны в расходовании средств, поскольку у них развита внебюджетная деятельность и значительная доля расходов
направляется на обеспечение хозяйственных нужд и учебных расходов.
Участие в творческих мероприятиях
Немаловажным остается показатель участия детей и творческих коллективов в конкурсных мероприятиях.
Участие учащихся ДШИ в конкурсах различного уровня в 2020 году принесло следующие результаты:
− Международные конкурсы (Лауреат – 31; Дипломант – 5);
− Всероссийские конкурсы (Лауреат –13);
− Областные конкурсы (Лауреат – 4).
Преподаватели находятся в постоянном активном поиске новых форм и методов работы с детьми, постоянно повышают свою квалификацию, активно участвуют в конкурсной и концертной деятельности.
Участие учащихся Центра «ЮНТА» в конкурсах, фестивалях, выставках, концертах муниципального,
областного, всероссийского и международного уровней принесло результаты:
- Всероссийские конкурсы (24 диплома 1 степени; 1 диплом 2 степени);
- Региональные конкурсы (первенство по авиамодельному спорту 1 место - 2 ребенка, 2 место – 1
ребенок, 3 место – 1 ребенок; соревнования «Моя первая модель» диплом 1 степени – 2 ребенка, диплом
2 степени – 1 ребенок, диплом 3 степени – 4 ребенка; открытое лично-командное первенство по авиационным моделям –диплом 3 степени – 1 ребенок). Творческие коллективы учреждений дополнительного
образования традиционно участвуют во всех праздничных мероприятиях, проводимых в Арамильском
городском округе.
Участие в творческих конкурсных мероприятиях
Уровень мероприятий

Количество творческих конкурсов, в которых приняли участие дети и подростки
Юнта
ДШИ

муниципальный

5

-

Районный

-

-

Окружной
областной

-

-

-

2

региональный

3

1

всероссийский

-

9

международный

-

20

Обучающимся ДЮСШ «Дельфин» в 2020 году были присвоены спортивные разряды:
− I, II, III юношеские разряды – 57 чел.;
− II, III спортивные разряды - 15 чел.
Продолжением тренировочного процесса является спортивно - массовая работа. Именно в ней показываются спортивные результаты, которые являются итогом всей работы ДЮСШ «Дельфин». Физкультурные работники учреждений ДЮСШ «Дельфин» регулярно проходят аттестацию на повышение
квалификации.
V. Организация отдыха детей в каникулярное время
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и со вспышками заболеваний часть лагерей закрылись, что привело к смещению сроков проведения летней оздоровительной кампании, уменьшению количества предлагаемых путевок в оздоровительные лагеря в 2020 году.
Протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции на территории Арамильского городского округа было решено отменить оздоровление детей
в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений Арамильского городского округа.
Организованными формами отдыха и оздоровления были охвачены 2 588 детей, что составило 74 %
от численности населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе 466 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (опекаемые, малообеспеченные, многодетные, дети-инвалиды и пр.).

Охват детей оздоровлением в 2020 году

Распределение детей по типам учреждений
Охват детей дополнительным образованием (человек)
в учреждениях
в школах
дополнительного образования
1 171
899

893,5

Общий охват

Сумма финансовых средств, направленных на оздоровление детей
в период 2018-2020 годы, тыс. рублей
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.

Формы отдыха
Оздоровительные лагеря дневного пребывания
Загородные оздоровительные лагеря
Санаторно-курортное оздоровление в т.ч.:
по проекту
«Поезд Здоровья»
Другие формы отдыха
Итого:
В том числе средства областного бюджета

план

2018

факт

план

1 783,0

1 783,0

5 307,0

2019

2020

факт

план

1 859,63

1 859,63

0,0

0,0

5 307,0

6 710,13

6 706,10

6 000,0

6 000,0

1 058,2

1 058,2

1 366,20

1 366,20

0,0

0,0

233,1

233,1

242,55

242,55

0,0

0,0

638,0
9 019,3

638,0
9 019,3

638,00
10 573,96

638,00
10 569,93

0,0
6 000,0

0,0
6 000,0

6 737,8

6 737,8

7 634,30

7 634,30

4 200,2

4 200,2

Наименование мероприятия

Факт

Источник финансирования (тыс.
рублей)

Всего расходов в
2020 году
бюд(тыс. рублей)
Областной бюджет Местный
жет

Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия

0,00

0,00

0,00

Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря

6 000,00

4 200,2

1 799,8

Официально
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

0,00

0,00

0,00

Другие формы отдыха (палаточный лагерь)

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

6 000,00

4 200,2

1 799,8

Ежегодно из бюджетов округа и области выделяются денежные средства на оздоровление детей. Рост
финансирования зависит от увеличения целевых показателей, определяемых ежегодно Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области в зависимости от количества детей школьного возраста.
Приоритетным периодом оздоровления является лето, формой - пребывание в стационарных детских
загородных оздоровительных лагерях Свердловской области.
С 2019 года введена новая форма оздоровления детей - отдых в учебное время. В 2020 году по данной
форме отдыха за счет средств областного бюджета получили санаторно-курортное лечение 35 школьников Арамильского городского округа в санатории «Курьи» Свердловской области.
Занятость молодежи в период летних каникул
В современных условиях актуальной, социально-значимой темой остается трудовая занятость подростков.
Одним из приоритетных направлений занятости молодежи в период летних каникул является организация молодежной биржи труда, целью которой является привлечение несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет к работе.
В период с 02.07.2020 по 31.08.2020 было трудоустроено 120 подростков от 14 до 17 лет включительно
(из них: дети из многодетных семей - 18 человек, дети из малообеспеченных семей и семей «группы
риска» - 5 человек, несовершеннолетние, состоящий на учете в КДНиЗП – 1 человек).
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сти», «Арамильский курьер»), на официальном сайте Арамильского городского округа (открыта страница «Роспотребнадзор информирует»), путем размещения буклетов, бюллетеней, памяток на информационных стендах и группах социальных сетей учреждений образования, культуры и спорта Арамильского
городского округа.
3) Проводятся мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди взрослого населения - раздается
различная печатная продукция, размещается информация в печатных СМИ, на официальных страницах
учреждений культуры и спорта в сети Интернет, привлекается волонтерский отряд. На базе ГАУЗ СО
«Арамильская городская больница» организован кабинет инфекционных заболеваний, в том числе для
оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, проводится экспресс-тестирование, выполняются основные индикаторные показатели работы с ВИЧ-инфицированными. Ежегодно проводится обследование не менее 15% населения на ВИЧ-инфекцию, с обязательным проведением до тестового и после
тестового консультирования.
4) Создаются условия для привлечения медицинских работников для трудоустройства в Арамильской
городской больнице. Всего работниками Арамильской городской больницы занято 9 служебных квартир.
В конце марта 2020 года Арамильская городская больница усилила противоэпидемический режим,
а после перешла на полный карантин. Прием больных с признаками ОРВИ до выздоровления, как и
оформление листов нетрудоспособности и льготных рецептов, проводились на дому.
Благодаря слаженной работе всего медицинского персонала во время обострения эпидемической ситуации в Свердловской области, в Арамильском городском округе не потребовалась организация мест
для размещения лиц, контактных с больными новой коронавирусной инфекцией и бессимптомных больных (обсерватор).
Прививочная кампания против гриппа в 2020 году была успешной, привито 14371 человек, выполнение плана составило 96,2 %, в том числе, среди взрослого населения выполнение плана – 95 %, среди
детского населения – 98,4 %, процент привитости населения составил 65 %.
VII. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
Учреждения культуры Арамильского городского округа
Культурно-досугового
типа
- МБУ «Дворец культуры
города Арамиль» и его
структурное подразделение Сельский клуб «Надежда»;
- МБУ «КДК «Виктория»

Виды деятельности и места работы несовершеннолетних
Наименование учреждения
МАОУ СОШ №1

Вид работы, функционал
помощник библиотекаря;
подсобный рабочий

Количество человек, период работы
2 человека 17.07-31.07;
6 человек 03.08-14.08;
3 человека 17.08-31.08
МАОУ СОШ №4
подсобный рабочий
11 человек 17.08-31.08
(дополнительно привлекались из других учреждений 11 человек)
МБУ «ОМЦ»
подсобный рабочий;
8 человек 02.07-15.07;
рабочий по благоустройству
12 человек 17.07-31.07;
населенных пунктов;
10 человек 03.08-14.08;
рабочий зеленого хозяйства
6 человек 17.08-31.08
МАУ Центр «Созвездие»
подсобный рабочий;
5 человек 02.07-15.07;
рабочий зеленого хозяйства;
8 человек 17.07-31.07;
дворник;
9 человек 03.08-14.08;
рабочий по комплексному
4 человека 17.08-31.08
обслуживанию и ремонту
зданий
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»
подсобный рабочий
5 человек 02.07-15.07;
5 человек 17.07-31.07;
4 человека 17.08-31.08
МКУ «Муниципальный арпомощник архивариуса
2 человека 17.07-31.07
хив Арамильского городского
округа»
МБУК «Музей города Арамиль» помощник музейного смо4 человека 02.07-15.07;
трителя
3 человека 17.07-31.07;
2 человека 03.08-14.08
МБУ «Дворец культуры города
подсобный рабочий
6 человек 02.07-15.07
Арамиль»
МБУ «КДК «Виктория»
подсобный рабочий
2 человека 02.07-15.07;
3 человека 17.07-31.07
Несовершеннолетние трудоустроенные выполняли работы по облагораживанию территорий муниципальных учреждений Арамильского городского округа, а также поддержанию порядка внутри учреждений, наводили влажную уборку, оказывали помощи в мониторинге элементов адресного хозяйства и входили в состав выездной группы по оказанию помощи муниципальным учреждениям: Центр «ЮНТА»,
МБДОУ Детский сад № 3 «Родничок», МАДОУ Детский сад № 8 «Сказка», МБОУ СОШ № 3.
VI. Создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи
Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа представляют:
- ГАУЗ СО «Арамильская городская больница»;
- Детская поликлиника;
- Пункт ОВП в п. Светлый;
- Фельдшерско-акушерский пункт в п. Арамиль.
С 2020 года на базе ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» открыто гериатрическое отделение.
Создан Центр поддержки респираторных заболеваний паллиативных больных. По инициативе ГАУЗ СО
«Арамильская городская больница» при поддержке Администрации Арамильского городского округа
подана заявка в федеральную программу на строительство нового здания детской поликлиники на 250
посещений в смену. Администрацией Арамильского городского округа для этого зарезервирован земельный участок в непосредственной близости ко взрослой поликлинике и стационару. При реализации этого
проекта появятся условия для повышения качества оказываемых медицинских услуг, в первую очередь
для детского населения.
Обеспеченность врачами в 2020 году больше показателя 2019 года на 5 человек; на 10 тысяч населения
23,5 % - на 2,3% больше показателя 2019 года (21,2 %).
Обеспеченность средним медицинским персоналом больше показателя 2019 года на 8 человек; показатель на 10 тысяч населения 61,9 % - на 7% больше показателя 2019 года (58,4 %).
Укомплектованность штатных должностей физическими лицами - врачами - 66,3 % больше, чем в
среднем по области (64 %), коэффициент совместительства 1,5, на уровне областного показателя – (1,5).
Укомплектованность средним медицинским персоналом - 86,9 %, что выше показателя 2019 года (81,1
%), коэффициент совместительства 1,17 - на уровне прошлого года и меньше областного показателя
(1,25).
С целью выполнения полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению реализуется муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024
года», в соответствии с которой:
1) В системе работают межведомственные комиссии (далее – МВК):
- МВК по профилактике социально значимых заболеваний;
- Антинаркотическая комиссия;
- Санитарно-противоэпидемическая комиссия;
- МВК по профилактике ВИЧ-инфекции.
2) Осуществляется информирование населения по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, формированию здорового образа жизни населения, о необходимости вакцинации,
диспансеризации в постоянном режиме через публикации в печатных СМИ (газеты «Арамильские ве-
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Информационные
- МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» и ее структурные подразделения:
Библиотека ДК г. Арамиль,
Библиотека п. Арамиль,
Библиотека п. Светлый;
- МБУ «Музей города Арамиль»

Дополнительное образование
- МБУ ДО «Детская
школа искусств»

Объем расходов местного и областного бюджетов на культуру, искусство и кинематографию в 2020
году составил – 57,3 млн. рублей.
Руководители культурно-досуговых учреждений проводят работу по привлечению внебюджетных источников и развитию платных услуг, принимают участие в отборах и конкурсах, объявляемых в рамках
реализации государственных программ. Полученные доходы направляются как на решение хозяйственных вопросов и развитие материальной базы учреждения, так и на рекламные услуги, обучение персонала и проведение мероприятий.
В 2020 году в рамках государственной поддержки на конкурсной основе Министерством культуры
Свердловской области были выделены средства в объеме 600,0 тысяч рублей для реализации виртуального проекта «Музей Шинели».
За счет средств областного, в сумме 85,0 тысяч рублей и местного бюджетов в 140,0 тысяч рублей
увеличен книжный фонд МБУК «Арамильская Центральная библиотека» (далее - Арамильская Центральная библиотека) на 816 новых книг.
Проведен ремонт кровли здания МБУ «Дворец культуры города Арамиль» на сумму 9 679,57 тысяч
рублей.
Использование средств, поступивших от приносящей доход деятельности,
в учреждениях культуры за 2020 год
Наименование учреждения
МБУ «ДК г. Арамиль»
МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»

Общий объем средств, полученных от внебюджетной деятельности
(тыс. рублей)
2018 год
2019 год
2020 год
2 629,0
4 089,0
2 403,2
196,0

154,1

102,0

Коллективы учреждений культуры принимали участие в конкурсах всероссийского, международного
уровней.
2020 год любительский пластический театр «Мельница» открыл премьерой Морозной клоунады
«Елка -Пати!». Впервые зрителю Арамильского городского округа был представлен Новогодний спектакль в таком жанре.
С 11 по 13 марта Свердловский колледж искусств и культуры проводил 1 Всероссийский конкурс
самостоятельных режиссерских работ «Пролог -2020». Екатеринбургская академия современного искусства стала партнером конкурса и организовала конференцию «Любительский театр в современном
контексте». Театр «Мельница» был приглашен на конкурс в качестве гостей для показа спектакля «Портрет la muzett».
В декабре 2020 года пластический театр «Мельница» стал Лауреатом 2 степени 3 Межрегионального
заочного театрального конкурса «Зимний карнавал», который проводился в г. Москва.
В рамках национального проекта «Культура» в Арамильской Центральной библиотеке продолжает
работу Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии. В Арамильской Центральной библиотеке проведен круглый стол «Арамильские вести»: прошлое, настоящее, будущее», участниками которого стали бывшие и нынешние сотрудники газеты, учащиеся старших классов школы №1, пишущие
для школьной газеты и мечтающие связать своё будущее с журналистикой. Ветераны газеты делились
бесценным опытом, а молодое поколение рассуждало о том, какими должны быть «Арамильские вести»
в будущем. К юбилею, 70 лет со дня рождения писателя и поэта Александра Николаевича Чуманова проведена акция #НашЧуманов, в которой приняли участие 18 человек, было записано 24 ролика.
Основной фонд музейных предметов включен в состав Музейного фонда Российской Федерации и
зарегистрирован в Госкаталоге и насчитывает 1003 предмета, 259 предметов представлены в научно вспомогательном фонде. С 2020 года предметы основного фонда регистрируются в автоматизированной
системе «Музей-3 ГИВЦ» Министерства культуры России.
Музей стал финалистом образовательной сессии «Лаборатория индустриальности», проводимой в
рамках 5й Уральской биеннале современного искусства. С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года Музей представлял проект «Ревитализация Арамильской суконной фабрики», который стал финалистом
регионального фестиваля проектов популяризации индустриального наследия Среднего Урала. Так, 25
сентября 2020 года на площадке Арамильской суконной фабрики был проведен региональный проект
«Ночь заводов», который объединил вокруг проблемы сохранения объектов индустриального наследия
историков, архитекторов, музейщиков, представителей креативной индустрии, общественность.
По итогам данной работы, Музей получил приглашение принять участие в конкурсе «Музей 4.0», проводимого Фондом Потанина, и в случае победы Арамильский музей сможет реализовать проект «Музей
шинели», который будет действовать в помещениях Арамильской суконной фабрики на протяжении 24
месяцев.
Проведены всероссийские акции «Ночь искусств», «Ночь музеев», «Библионочь-2020».
Для полноценной работы Музея необходимо решить вопрос нехватки площадей и отсутствие собственного здания. На протяжении 18 лет музей располагается в здании МБУ «ДК г. Арамиль» на основании договора безвозмездного пользования, арендованные выставочные площади составляют всего 76,8
кв.м.
В новых условиях работы в связи с пандемией коронавируса работники сферы культуры внедрили
новые формы работы в онлайн формате. Все учреждения освоили и применяют онлайн трансляции мероприятий: рубрика «Час культуры» на Youtube-канале, проект «Арамиль от А до Я».
К 345-летию города Арамиль проведены мероприятия:
- Онлайн-марафон «Арамиль в стихах и песнях» организован и проведен сотрудниками Арамильской
Центральной городской библиотеки, 20 участников марафона воспели Арамиль в своих стихах и песнях,
снято 28 видеороликов. Итогом марафона стало создание подарочного набора открыток «Арамиль - 345».
- Новая премьера спектакля «Аlёха dreams». Морская клоунада демонстрировалась как уличное представление 29 августа, 11 сентября и 25 октября на сцене ДК г. Арамиль.
- АРТ_ПРОЕКТ «Арамиль танцующая», знакомил с городом и его жителями через танцы.
К юбилею муниципального образования Арамильский городской округ выпущена книга «Арамиль:
из прошлого в будущее», которая полностью освещает историю образования Арамили и Арамильского
городского округа от истоков до сегодняшнего дня.
Всего в 2020 году было проведено 276 онлайн-мероприятий, количество просмотров которых составило - 353 954.
В Российской Федерации 2020 год был объявлен Годом памяти и славы. В учреждениях культуры за
2020 год было проведено 28 мероприятий для разных возрастных слоев населения, в которых приняло
участие 2 731 человек.
Для взрослых в библиотеках прошла квиз-игра «Лейтенантская проза», подготовленная членом Союза
российских писателей Л.В. Заварзиным.
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Прошли две встречи с учащимися училищ. Студенты приняли участие в акции «Блокада. 900 дней
мужества» и в патриотическом уроке «Слава и бессмертие Сталинграда».
В период с 27 марта по 27 апреля 2020 года Арамильская Центральная городская библиотека при
поддержке муниципальной газеты «Арамильские вести» провела Конкурс эссе на тему «Что я знаю о
войне…». Организаторы Конкурса ставили целью сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к ветеранам и чувства гордости за свою страну.
К участию в Конкурсе приглашались учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа. На конкурс поступило 15 работ в двух возрастных категориях. Победители
были отмечены грамотами и памятными подарками.
«Марафон Победы» - неожиданно для всех это стал самый массовый и народный проект. Все желающие могли прочитать стихи, песни и танцы.
Марафон «Троицын день», где принимали участие даже жители других регионов.
Проект «Маленький город – большая страна» где мы показали многогранность города через его людей
и интересные места. Специально для это проекта сочинили музыку на стихи арамильской поэтессы Людмилы Мухатдиновой и записали клип на песню «Арамиль», ставшую хитом этого лета.
Акция «Лучи Победы» - 22 июня вечером внутренний двор ДК г. Арамиль осветили прожекторы,
пронзившие небо в знак солидарности со всей Россией, помним и чтим этот день, который стал трагедией 1941 году.
Концерт-реквием к Дню Победы, часть номеров вошли в программу онлайн-марафона «Марш Победы» в г. Екатеринбурге, а также были размещены на сайте «Культура Урала».
VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения
В целях создания условий для массового отдыха жителей в Арамильском городском округе обустраиваются общественные пространства: в 2020 году реализован первый этап проекта комплексного благоустройства общественной территории «Набережная р. Исеть г. Арамиль около Храма Святой Троицы,
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса», в 2021 году работы по реализации второго этапа
проекта продолжены. Финансирование проектов благоустройства обеспечивается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и составило в 2020 году 33,1 млн. рублей, в том числе 28,2 млн.
рублей средства областного бюджета, 4,9 млн. рублей – местный бюджет.
В 2019 году, в рамках указанного национального проекта, была благоустроена общественная территория «Площадь Дворца культуры города Арамиль», в 2020 году произведены работы по поддержанию
первозданного вида благоустроенной площади в части озеленения, освещения, чистоты и необходимого
обслуживания.
Отдых жителей городского округа обеспечивают и частные инвестиционные проекты:
- «Парк Сказов» - первый на Урале семейный тематический парк, который посвящён традиционной
уральской народной культуре, сказам Бажова и русской сказке. Проект «Парк Сказов» входит в областную программу «Самоцветное кольцо Урала» и в федеральную программу развития внутреннего туризма.
- Парк «Арамильская слобода» — это креативное пространство для отдыха, на территории парка открыт этнографический центр истории казачества «Арамильская Слобода».
- Парк отдыха «Пушкин парк», на территории, прилегающей к парку, работает гостиница, оздоровительный комплекс и термальный источник под открытым небом «Экватор».
- Место отдыха Шишкин парк – место отдыха для жителей всех возрастов с торговой зоной и огороженной игровой площадкой.
IX.Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, спорта и молодежной политики
В Арамильском городском округе сфера спорта представлена муниципальными учреждениями:
- МАУ Центр «Созвездие», главной задачей которого является создание условий для занятий массовым спортом населения Арамильского городского округа;
- МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин», деятельность которого направлена на оказание образовательных услуг в сфере спорта.
В МАУ Центр «Созвездие» успешно работают 5 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства по 12 видам спорта: киокусинкай, вольная борьба, волейбол, шахматы, футбол, хоккей, пулевая
стрельба, настольный теннис, пауэрлифтинг, фехтование, бокс, фитнес.
Всего в Арамильском городском округе работают 87 спортивных формирований, в которых регулярно
занимаются 5 000 человек. Анализ контингента занимающихся свидетельствует о том, что по-прежнему
самыми активными в занятиях спортом являются дети и подростки в возрасте до 15 лет, занимающиеся
в муниципальных учреждениях физкультуры и спорта, а также работающая молодежь от 18 до 29 лет.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом ежегодно увеличивается: если в 2019 году этот показатель составлял 41,3 %, то в 2020 году, несмотря на пандемию, составил 48,4 %. от общей численности населения систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения Арамильского городского округа в возрасте 3 - 79 лет.
В условиях пандемии выросло количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и
спортом. Находясь в условиях самоизоляции, люди стали больше внимания уделять своему здоровью.
Большинство занятий проходило в дистанционном и онлайн форматах.

Доля занимающихся на
предриятиях, в
организациях, в фитнесклубах (%)

Доля занимающихся в
муниципальных и
государственных
учреждениях (%)
7,8

7,8 11,1

2,3
27,9

27,9

14,4

16-18

19-29

43,6

14,4
6,2

до 15 лет

30-54

55-79

до 15 лет

16-18

19-29

30-54

55-79

Численность занимающихся (по видам спорта) культурой и спортом в 2020 году

Виды спорта
Киокусинкай
Спортивная борьба
Шахматы
Хоккей
Пулевая стрельба
Настольный теннис
Пауэрлифтинг
Фехтование
Бокс
Баскетбол
Лыжные гонки

Численность занимающихся физкультурой и спортом
в том числе:
Всего
Доля
Доля взрослых
(чел.)
детей и подростков (до
(%)
18 лет, в %)
162
87
172
126
20
36
164
63
40
16
44

87
80
77
83
56
63
20
92
70
100
100

13
20
23
17
44
37
80
8
30
-

Плавание
1100
75
25
Футбол
69
80
20
Самыми популярными из направлений для арамильцев остаются плавание, пауэрлифтинг, киокусинкай, хоккей и шахматы.
Основным направлением финансирования учреждений физической культуры и спорта, как и в прошлые периоды, является проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудования (инвентаря), содержание спортивных объектов.
В 2020 году продолжилась работа по развитию в Арамильском городском округе Всероссийского оздоровительного комплекса ГТО. На эти цели были привлечены денежные средства из областного бюджета
в размере 141,4 тыс. рублей, а также направлены средства местного бюджета в размере 60,6 тыс. рублей.
Эти средства были использованы для приобретения средств обеспечения безопасности мероприятий при
сдаче нормативов ГТО и на обучение судей. Продолжает свое функционирование Центр тестирования,
расположенный на базе ДЮСШ «Дельфин».
Численность участников сдачи норм ГТО
Численность участников сдачи норм ГТО
Год

в том числе
Доля школьников
Доля взрослого насе(%)
ления (%)
99,9
0,06
93,9
6,11
93,1
6,9

всего

2018
2019
2020

121
131
145

Результаты сдачи норм ГТО
Год
2018
2019
2020

Доля
сдавших нормы ГТО
(% от числа сдававших)
83,0
100,0
100,0

«золотой»
значок
39
77
21

Результаты

«серебряный»
значок
50
43
49

Финансовое обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта
Основные
Объем финансирования (тыс. рублей)
направления финансирования
2018 год
2019 год
2020 год
Проведение спортивных меро- Внебюджетные ис- Местный бюджет 86,2 Внебюджетные источниприятий
точники 328,0
Внебюджетные источки 273,4
ники 329,3
Приобретение спортивного Областной бюджет
Областной бюджет:
Областной бюджет:
оборудования (инвентаря)
346,6
348,4
4928,9
Местный бюджет Местный бюджет 488,1 Местный бюджет 5,6
489,9
Внебюджетные источники 226,9
Содержание спортивных объ- Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет 4061,8
ектов
132,2
3637,0
Внебюджетные источниВнебюджетные ис- Внебюджетные источки 1538,0
точники 1269,5
ники 2561,9
Реконструкция и строительОбластной бюджет
ство спортивных сооружений,
37 165,8
капитальный ремонт спортсо0,0
0,0
оружений
Суммы, затраченные на
реконструкцию стадионов школ №3, № 4
Расходы по подпрограмме муниципальной программы «Раз14 716,6
15 062,3
12691,5
витие физической культуры
и спорта на территории Арамильского городского округа»
Анализ данных по финансированию свидетельствует о том, что проведение спортивных мероприятий
обеспечивается за счет привлечения внебюджетных источников, развитие материально-технических условий учреждений спорта обеспечивается за счет средств областного и местного бюджетов, а также за
счет средств от внебюджетной деятельности учреждений.
Укрепление здоровья детей и подростков осуществляется в дошкольных и общеобразовательных учреждениях: организованы секции по волейболу, легкой атлетике, гимнастике, баскетболу и футболу. В
Екатеринбургском техникуме отраслевых технологий, кроме волейбола и баскетбола, проводятся дополнительные занятия по лыжным гонкам и футболу.
Ежегодно в мае и сентябре проводится диагностика кондиционной физической подготовленности учащихся образовательных учреждений с использованием тестовой методики, предлагаемой Федеральным
агентством по физической культуре, спорту и туризму Российской Федерации.
Развитие физкультурно-спортивной работы активно ведётся на таких предприятиях города как: Управление технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
ООО «Силур», АО «Арамильский авиационный ремонтный завод», ООО «Солид», ООО «Уральский
завод деталей трубопровода». На предприятиях назначены ответственные организаторы по спортивной
работе, проводятся 15-ти минутные зарядки, оборудованы комнаты отдыха, имеются тренажеры, теннисные столы. Работники этих предприятий принимают активное участие в городских соревнованиях. Популярными видами спорта среди работников предприятий остаются футбол, волейбол, лыжи, настольный теннис, бильярд, пулевая стрельба, шахматы.
В сложившихся условиях приоритетным направлением на предприятиях Арамильского городского
округа является создание условий для снижения уровня заболеваемости работающего населения, укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни. Шесть предприятий Арамильского городского округа пользуются на постоянной основе услугами спортивных сооружений (мини-стадион,
лыжная база, хоккейные корты, бассейн), где проводят тренировки и спортивно-оздоровительные мероприятия для сотрудников своих предприятий.
Соревнования проходят при поддержке предприятий округа, оказывается благотворительная помощь
(призовой фонд, транспорт), выделяются средства для выполнения капитальных ремонтов и строительства спортивных сооружений.
В 2020 году с соблюдением всех мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19,
проведены следующие спортивно-массовые соревнования:
− Неделя лыжного спорта (2000 чел.);
− «Лыжня России» (1100 чел.);
− Кубок по мини-футболу на приз Главы Арамильского городского округа (100 чел.);
− Массовые соревнования «Футбольная страна» среди учащихся школ 1-11 классы (400 чел.);
− «Открытие зимнего спортивного сезона» и «Закрытие зимнего спортивного сезона» лыжные гонки
(50 чел.).
Всего в 2020 году на территории Арамильского городского округа организовано и проведено 66 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около
7000 человек.
Призовые места в спортивных соревнованиях в 2020 году:
− Чемпионат Свердловской области по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба» среди
мужчин (8 призеров);
− Первенство УрФО по вольной борьбе (1ое место);
− Первенство Свердловской области по боксу (2 призера);
− Первенство Екатеринбурга по киокусинкай (6 призеров);
− Лично-командные соревнования Свердловской области по пулевой стрельбе из пневматического
пистолета (2ое общекомандное место);
− Первенство Свердловской области по фехтованию (1 призер);
− IV Региональный турнир по боксу среди юношей на призы Героя РФ Евланова С.А., памяти 25-ти
Героев пограничников 12 Заставы Московского погранотряда (2 призера).
Участие спортсменов в соревнованиях
Уровень соревнований

Количество спортивных мероприятий,
в которых приняли участие дети и подростки
2018
2019
2020
МАУ «Центр Созвездие»

областной
региональный
Всероссийский
международный

14
5
4
2

21
9
6
4

11
2
0
0

Официально
Главными событиями МАУ Центр «Созвездие» стало проведение мероприятий:
− Первенство Арамильского городского округа по мини-футболу среди команд города на приз Думы
Арамильского городского округа;
− Спартакиада, среди предприятий и организаций Арамильского городского округа, посвященная
75-летию окончания Великой Отечественной войны;
− Спартакиада среди общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа;
− Первенство Арамильского городского округа по настольному теннису;
− Первенство Арамильского городского округа по фехтованию;
− Онлайн тренировка, посвященная 5-летию клуба «Арамиль атлетик холл»;
− Турнир по мини-футболу среди ветеранов 50+, посвященный 25-летию образования Арамильского
городского округа;
− Турнир по жиму штанги лёжа, посвященный 25-летию Арамильского городского округа;
− Первенство Арамильского городского округа по фехтованию, посвященное 5-летию клуба «Арамис».
Развитие молодежного предпринимательства, содействие профориентации и карьерным
устремлениям молодежи
Консультационный центр для предпринимателей проводит работу не только в рамках поддержки бизнеса, но и развивает направление молодежного предпринимательства проект «Школа бизнеса». В ходе
проекта в 2020 году проведен семинар на тему: «Основы предпринимательской деятельности. Поиск
идеи для бизнеса», образовательный урок-семинар: «Построение бизнес-модели по А. Остервальдеру.
Структура бизнес-плана», бизнес-тренинг на тему: «Поиск бизнес идеи» для учеников МАОУ «СОШ №
1», обзорная экскурсия производственной площадки ООО «Силур», состоялся муниципальный конкурс
бизнес-планов.
Основные мероприятия патриотического воспитания 2020 года
Отчетный 2020 год был определен годом памяти и славы и посвящен празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На территории Арамильского городского
округа при взаимодействии с представителями школ, учреждениями культуры и спорта, в том числе с
использованием современных технологий, электронных ресурсов, социальных сетей были проведены
мероприятия, посвященные Дню Победы.
№ п/п
Количество участМероприятия
ников
1.
Всероссийские уроки памяти «Урок Победы», «Блокадный хлеб»
2050
2.
Акции «Бессмертный полк», «Песня День Победы»
1140
3.
На уроках гуманитарного цикла проведение пятиминутки «Подвиги
1500
героев в памяти народа»
4.
Цикл интегрированных военно-патриотических уроков по истории Ве650
ликой Отечественной войны
5.
Уроки мужества, беседы, классные часы, просмотры видеофильмов,
3090
книжные выставки, Акция «Великое кино Великой страны», Всероссийская акция «День белых журавлей», «Этот день в нашей памяти»
6.
Окружной этап военно-спортивной игры «Орлёнок», посвященной
115
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
7.
Областной конкурс «Достойные потомки героев Победы», Окружной
282
исследовательский литературно-творческий конкурс «Дети Победы»,
Городские конкурсы: «Что я знаю о войне», онлайн-марафон «Навстречу Великой Победе», «Вклад моей семьи в Победу», конкурс видеороликов «О нашей великой Победе»
8.
Региональный патриотический проект «Письмо деду», Городская акция
2320
«Письмо Победы», Акция «#парадпобедителей», Акция «Дети рисуют
Победу», Городской конкурс эссе «Что я знаю о войне», Акция «Звон
победы», Проект «Радость Победы» Дистанционные онлайн конкурсы:
«Окна Победы», «Блокадный хлеб»
X. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
За 2020 год в округе было введено 15 579,0 кв. м. жилья (в том числе: ИЖС - 10 587,1 кв.м.; МКД 4991,9 кв.м.). В среднем годовой ввод жилья составил 0,8 кв. м на человека.
Организация строительства жилья в 2020 году
Этапы работ

Объект, адрес

Введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учёт в
2020 году

ИЖС (общее)
Многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19Б
ИТОГО (кв. м.):
Многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4
ИТОГО (кв. м.):

Выдано разрешение на строительство многоквартирных жилых домов

Общая площадь (кв. м.)
10 587,1
4991,9
15 579,0
5513,4
5513,4

Снижение темпов строительства жилья обусловлено отсутствием свободных от застройки земельных
участков и открытием Аэропорта «Уктус» (Аэродром Екатеринбург (Арамиль). Приостановлена 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».
Муниципальный жилищный фонд Арамильского городского округа составляет 7 514,9 кв.м. Из них
муниципального жилья, предоставляемого по договорам:
− социального найма – 5941,5 кв.м;
− служебного найма – 477,9 кв.м;
− коммерческого найма – 777,2 кв.м;
− маневренного найма 322,4 кв.м.
В 2020 году в соответствии с Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» было предоставлено в собственность жителей
Арамильского городского округа 585,1 кв.м. жилья.
Обеспечение граждан Арамильского городского округа жилыми помещениями
в 2018-2020 годах
№
пп
1
2
3

4

5

Показатели
Поставлено на учет в качестве нуждающихся (семей)
Число семей, получивших жилье по договорам социального
найма
Количество семей, переселенных из домов, признанных аварийными
Количество семей, улучшивших жилищные условия из числа:
молодых семей
многодетных семей
вдов участников Великой Отечественной войны
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
ветеранов боевых действий
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие радиационных аварий и катастроф
граждан-участников подпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий Свердловской области»

2018

2019

2020

17

26

6

8

13

6

14

114

15

15
12
1
0
0
1
0

20
11
6
0
1
2
0

17
7
6
2
0
0
0

1

0

1

0

0

1

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Арамильском городском округе 6 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение
жилого помещения и создание объекта индивидуального жилищного строительства. На эти цели израсходовано 5,3 млн. рублей местного бюджета.
В рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» в Арамильском
городском округе предоставлены:
- региональная социальная выплата 1 молодой семье на улучшение жилищных условий (593 тыс. рублей местного бюджета);
- социальные выплаты на строительство жилья (приобретение жилья на первичном рынке), жилого
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помещения и оплаты договора купли-продажи 7 многодетным семьям за счет федерального бюджета.
В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» в 2020 году произведено
переселение граждан из 3 многоквартирных жилых домов аварийного жилищного фонда Арамильского
городского округа. В результате 15 семей улучшили свои жилищные условия за счет получения выплат
за изымаемое имущество. Общая площадь переселения составила 674,8 кв.м. Общий объем финансирования – 31,5 млн. рублей, из которых: 950 тысяч рублей средства бюджета Арамильского городского
округа, 30,5 млн. рублей - средства областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Единовременные денежные выплаты для приобретения жилого помещения за счет средств федерального бюджета были предоставлены 2 вдовам участников Великой Отечественной войны.
В рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» федеральную социальную выплату получила 1 семья Арамильского городского округа, из числа лиц, состоящих на учете как «Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких
аварий и приравненные к ним лица».
С 2020 года на территории Арамильского городского округа реализуются мероприятия по улучшению
жилищных условий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской
области» государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года». По данной программе жилищные условия в 2020 году улучшила 1 семья. Сумма выплаты составила 1 164,2 тыс. рублей, средства местного
бюджета составили 492,8 тысяч рублей.
XI. Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом
Сведения об организации электроснабжения
на территории Арамильского городского округа
В целях организации электроснабжения на территории округа функционирует Муниципальное унитарное предприятие «АрамильЭнерго» (далее – МУП «АрамильЭнерго»). В муниципальной собственности находится 180 км сетей электроснабжения, 68 трансформаторных подстанций.
В 2020 году МУП «АрамильЭнерго» заключены дополнительные соглашения к договору аренды электросетевого комплекса с АО «Облкоммунэнерго» в результате чего:
- увеличена арендная плата, предусмотрено увеличение суммы арендных платежей на индекс инфляции ежегодно;
- проведена инвентаризация электросетевого имущества;
- осуществляется аварийный ремонт электросетевого имущества за счет средств АО «Облкоммунэнерго».
В рамках ремонтной кампании за 2020 год силами Арамильского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» выполнено:
- замена дефектного провода на ВЛ 0,4-10 кВ - 3,6 км;
- замена дефектных опор на ВЛ 0,4 – 10 кВ - 25 штук;
- замена кабельных линий 0,4-10 кВ - 0,3 км;
- выполнен ремонт трансформаторных подстанций в количестве 20 штук;
- замена трансформаторных подстанций - 4 шт.
Общее финансирование ремонтного фонда и технического обслуживания электроустановок по Арамильскому РКЭС за 2020 год составило 1,61 млн. рублей, в том числе по ВЛ 0,4 кВ – 828,3 тыс. рублей,
по ВЛ 10 кВ – 125,8 тыс. рублей, по ТП(РП) 10/0,4 кВ – 384,6 тыс. рублей, по КЛ 0,4-10 кВ – 70,9 тыс.
рублей. Техническое обслуживание ТП(РП), ВЛ(КЛ) – 204,4 тыс. рублей.
В рамках инвестиционной программы АО «Облкоммунэнерго» заменено 4 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ, на сумму - 1,94 млн. рублей, а также замена трансформатора в ТП 7011 на сумму
344,6 тыс. рублей.
Сведения об организации теплоснабжения
на территории Арамильского городского округа
За организацию теплоснабжения на территории округа отвечает муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» (далее - МУП «Арамиль-Тепло»), которое в свою очередь является единой теплоснабжающей организацией в сфере деятельности муниципальных котельных, что утверждено постановлением Главы Арамильского городского округа от 08.09.2020 № 403.
В муниципальной собственности находится 9 котельных, 3 трансформаторных пункта, 37,61 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении.
В системе теплосетевого комплекса МУП «Арамиль-Тепло» в 2020 году проводились следующие основные работы:
- осуществлена поверка приборов КИПиА котельных и тепловых сетей;
- произведены гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС;
- произведена ревизия трубопроводной арматуры на тепловых сетях и сетях ГВС;
- произведен плановый ремонт оборудования котельных и тепловых сетей;
- производен частичный ремонт кровли котельных № 1, № 2, № 6;
- произведена замена теплообменника 1 ступени на котельной № 1;
- произведена частичная замена трубопроводов системы отопления и ГВС в котельной № 1;
- произведена замена теплообменников 2 ступени на котельной № 2;
- произведена замена труб подводки конденсата к баку № 4, в котельной № 5;
- произведено отключение от сетей теплоснабжения и ГВС жилых домов по ул. Рабочей,
113,114,115,119,121,123;
- во время отопительного периода проводились профилактические работы по предотвращению аварийных ситуаций, производилось устранение аварийных ситуаций, без нарушений нормативных сроков,
на сетях отопления и ГВС по ул. Красноармейской, 118 и 120, ул. Горбачёва, 10, ул. 1 Мая, 79, ул. Энгельса, 16 и 26, ул. Космонавтов, 9, ул. Октябрьской, 133, в п. Светлый и п. Арамиль;
- проведен ремонт теплоизоляции 423 метров тепловых сетей Арамильского городского округа сметной стоимостью 775,5 тыс. рублей (все замененные участки тепловых сетей также были изолированы);
- произведены работы по замене 743,3 метров участков тепловых сетей и сетей ГВС сметной стоимостью 4,234 млн. рублей, в т.ч.:
1) п. Светлый, № 29,30,31,32,33 - произведен ремонт участка магистрали тепловой сети и сети ГВС, а
также вводов отопления и ГВС общей протяженностью 317,2 м;
2) п. Светлый №5-4 - произведен ремонт участка сети ГВС, протяженностью - 49 м;
3) п. Светлый от ж/дома № 6/1 по направлению к КНС1 - произведён ремонт участка сети ГВС общей
протяженностью-76 м;
4) п. Арамиль, по ул. Станционной, 19 - произведён ремонт сети отопления и ГВС протяженностью
-77,5 м;
5) п. Арамиль, школа № 3 по ул. Станционной, 11а - произведён ремонт сети отопления и ГВС протяжённостью- 78 м;
6) п. Арамиль, ул. Станционная, 9 - ремонт участка сети отопления и ГВС протяженностью 42 м;
7) п. Арамиль, ул. Станционная, 10 - ремонт участка сети отопления и ГВС протяженностью 12 м;
8) п. Арамиль, ул. Станционная, 13 и 14 к школе №3 - ремонт участка ГВС - 60 м;
9) г. Арамиль, ул. Ленина, 1а - ремонт участка тепловой сети протяженностью - 20,6 м и др.
Принятые меры, качественно проведенные работы и своевременное реагирование аварийных бригад
службы эксплуатации предприятия обеспечили бесперебойное снабжение жителей города, предприятий
и учреждений соцкультбыта теплом и горячей водой.
Составлен план работ на будущий период:
1. Комплексный капитальный ремонт зданий котельной № 1 в п. Светлом, котельной № 2 в п. Арамиль,
котельной №5 в г. Арамиль, котельной №7 в г. Арамиль, в том числе:
- ремонт покрытий кровель, восстановление парапетов, устройство отмосток;
- ремонт стен, потолков, обмуровки существующих котлов на котельной № 7;
- капитальный ремонт пристроенного помещения гаража в котельной № 1, отдельно стоящего здания
гаража котельной № 2;
2. Замена водогрейных котлов № 3,4,7,8 в котельной №1.
3. Замена 2 существующих котлов Минск на 1 водогрейный котёл, мощностью 1 МВт, приобретение
бензогенератора мощностью 12 КВт в котельной №7.
4. Замена накопительного бака № 5, емкостью 200 м3, ремонт теплообменника № 2 (замена трубной
части) в котельной №5.
5. Капитальный ремонт покрытий кровель, включая парапеты, карнизы, на ТП № 6 требуется ремонт
покрытия кровли из асбестоцементных листов, и ремонт деревянных стропильных конструкций в зданиях теплопунктов № 1, у котельной № 5; № 3 по ул. Новой № 9; № 6 по ул. Лесная 13а.
6. Покрытие оцинкованной сталью наземных тепловых сетей, изолированных стеклопластиком, покрытие из которого быстро приходит в негодность, т.к. сильнее подвержено воздействию осадков, резким перепадам температуры.
Кредиторская задолженность предприятия
Поставщик теплоэнергетических ресурсов
АО «Уралсевергаз»

Задолженность на
31.12.2019,
тыс. рублей
60 605,5

Задолженность на
31.12.2020,
тыс. рублей
70 421,0
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АО «Предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства
Свердловской области»
АО «ЭнергосбыТ Плюс»
АО «Газэкс»
Прочие
Итого

4 252,2

3 262,3

14 480,7
1 733,0
867,8
81 839,2

15 988,5
1 836,7
139,1
91 647,5

В рамках работы по Агентскому договору от 27.12.2016 № 1125АГ между АО «РЦ Урал» и МУП «Арамиль-Тепло» в настоящее время урегулирован вопрос своевременной оплаты налогов и сборов третьими
лицами, путем включения в Агентский договор первоочередных платежей в размере текущей задолженности по налогам и сборам.
По итогам первого квартала 2021 года МУП «Арамиль-Тепло» имеет только текущую задолженность.
Для погашения кредиторской задолженности во взаимодействии с агентом предприятия АО «РЦ Урала» на постоянной основе ведется претензионно - исковая работа.
За период с октября 2019 года по декабрь 2020 года проведена следующая претензионно-исковая работа:
1) в отношении физических лиц:
- составлено исковых заявлений к 2384 потребителям на общую сумму 32 340,6 тыс. рублей, из них
подано в суд 1003 на сумму 12 895,9 тыс. рублей;
- предъявлено 802 исполнительных документа на сумму задолженности 12 016,9 тыс. рублей;
- вынесено 353 постановления об окончании исполнительного производства в связи с полным погашением задолженности на сумму 4 218,7 тыс. рублей;
- вынесено 35 постановлений об окончании исполнительного производства о невозможности взыскания на сумму 485,4 тыс. рублей.
2) в отношении юридических лиц: на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области переданы 53 исковых заявления на сумму задолженности 886,2 тыс. рублей, получаемые исполнительные
листы предъявляются в кредитные организации Свердловской области для принудительного исполнения
по отрытым расчетным счетам должника, либо в районные отделы УФССП РФ по Свердловской области.
В поддержку погашения задолженности за природный газ МУП «Арамиль-Тепло» Администрацией
Арамильского городского округа предпринимаются дополнительные меры. В соответствии с договором
о предоставлении муниципальной гарантии № 15-06/19 от 18.02.2019 в 2020 оплачена задолженность
поставщику за природный газ АО «Уралсевергаз», в сумме 7 416 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность населения и прочих потребителей за коммунальные услуги составила
70,6 млн. рублей, в т.ч. население – 47,9 млн. рублей. Рост задолженности населения за услуги отопления
и горячего водоснабжения составил 14 %.
Дебиторская задолженность предприятия и населения
Покупатель
Население АГО
Управляющие компании
ТСЖ
Бюджетные организации
Прочие потребители
Итого

Задолженность на 31.12.2019,
тыс. рублей
41 947,7
10 429,0
5 054,9
983,6
3 331,2
61 746,4

Задолженность на 31.12.2020,
тыс. рублей
47 895,8
8 518,1
3 915,8
6 668,3
3 554,9
70 552,9

Результатом снижения дебиторской задолженности управляющих организаций и ТСЖ стала систематическая работа с руководителями по погашению задолженности за оказанные услуги перед МУП
«Арамиль – Тепло» на общую сумму 3,1 млн. рублей.
В связи с исключением из ЕГРЮЛ в 2020 году ОАО «Областная управляющая жилищная компания»
списана задолженность в полном объеме в сумме 1 772,1 тыс. рублей.
Также, совместно с Администрацией Арамильского городского округа проводится работа по подготовке передачи источников и сетей теплоснабжения Арамильского городского округа в концессию, в
порядке государственно-частного партнерства, что позволит привлечь необходимые инвестиции для модернизации топливно-энергетического комплекса Арамильского городского округа.
В рамках действующего законодательства осуществлена актуализация схемы теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы.
Сведения об организации газоснабжения
на территории Арамильского городского округа
Услуги в сфере газоснабжения на территории Арамильского городского округа осуществляет АО «ГАЗЭКС». Протяженность сетей газоснабжения составляет 215 км.
В целях развития сети газоснабжения на территории Арамильского городского округа в 2020 году
подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по реализации проекта по строительству газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по
ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль
Арамильского городского округа» с технологическим подключением 65 домовладений.
В 2021 году распределены субсидии из областного бюджета, где Арамильскому городскому округу
на реализацию указанных мероприятий по развитию газификации выделены средства в размере 8 565,4
тыс. рублей.
Сведения об организации водоснабжения и водоотведения
на территории Арамильского городского округа
В целях финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания объектов,
необходимых для организации водоснабжения и водоотведения, заключено концессионное соглашение
от 27.08.2013 между АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» и Арамильским городским округом, в лице Администрации Арамильского городского округа.
АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» определено гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа, что утверждено постановлением Главы Арамильского городского округа от 04.09.2014
№ 766.
В муниципальной собственности находятся 2 очистных сооружения в г. Арамиль и в пос. Светлый; 8
канализационно-насосных станций; 49,7 км сетей водоотведения; 14 скважин питьевой воды, 2 насосные
станции водопровода; 55,71 км сетей водоснабжения.
В рамках выполнения обязательств по Концессионному соглашению и инвестиционным программам
повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал Свердловской области» в
течении 2020 года были выполнены следующие мероприятия:
1. На объектах централизованной системы водоотведения г. Арамиль (очистные сооружения, канализационно-насосные станции и сети водоотведения):
- ремонт магистрального канализационного трубопровода D 500 мм, проложенного через речку Арамилка, по направлению к КНС-1;
- проведены ремонтные работы по замене участка магистрального напорного трубопровода между
КНС-2 и камерой гашения напора;
- выполнен ремонт 3 насосов на КНС №1 и ремонт электродвигателя насоса на КНС № 2;
- выполнена ревизия трансформатора ТМ-250 с заменой масла на КНС № 1;
- выполнена замена задвижки Ду 200 мм на напорном трубопроводе насоса СД-450 в КНС № 2;
- установлен новый насос с приводом частотного регулирования на КНС № 3;
- произведен ремонт приемного коллектора размером 500х500х6000 мм сливной станции КНС-3 для
приема сточных вод от спецавтотранспорта;
-произведён ремонт и утепление кунга (каркасно-металлического кузова - фургона) на КНС-3;
- выполнена замена фланцевой задвижки на вторичном отстойнике очистных сооружений г. Арамиль;
- произведен ремонт магистрального железобетонного лотка на очистных сооружениях г. Арамиль;
- проведены работы по очистке и ремонту первичных и вторичных отстойников на территории очистных сооружений г. Арамиль;
- начаты работы по установке прибора учета сточных вод на очистных сооружениях г. Арамиль (затраты составили 112,067 тыс. рублей);
- выполнены работы по монтажу насоса НФ2 на КНС № 3 г. Арамиль и монтажу электролинии ВЛ0,22 Кв от КНС № 3 до пункта охраны КНС № 3 (затраты составили 659,495 тыс. рублей).
2. На объектах централизованной системы водоотведения пос. Светлый (очистные сооружения, канализационно-насосные станции и сети водоотведения):
- выполнен ремонт лестничного марша в приемном отделении КНС № 1;
- произведена ремонт двух насосов на КНС № 1;
- заменен участок напорного канализационного трубопровода в КНС № 1;
- в аэротенках № 1 и № 2 на территории очистных сооружений пос. Светлый заменены воздуходувные
полиэтиленовые трубы Ду 32 мм и произведен ремонт деревянных перекрытий между аэротенками;
- произведен ремонт деревянной лестницы к аэротенкам № 3 и № 4, ремонт деревянного перекрытия
распределительного колодца D 200 см перед аэротенками;
- произведен ремонт дренажной системы, для обеспечения откачивания дренажных вод.
В рамках текущего и аварийного ремонтов на сетях водоотведения в г. Арамиль и пос. Светлый произведен ремонт 18-ти канализационных колодцев, с установкой железобетонных колец с частичным ремонтом кирпичной кладки, а также с установкой полимерно-песчаных люков типов «Л» (легкий), «С»
(средний), «Т» (тяжелый) и чугунных люков (всего 57 шт.).

Изготовлено ограждение выгребной ямы, расположенной по адресу: ул. Кооперативная, п. Арамиль.
Ежедневно производится вывоз сточных вод из «выгребной ямы», расположенной по адресу: ул. Кооперативная, п. Арамиль с транспортировкой сточных вод на очистные сооружения г. Арамиль (затраты
составили 4 304, 4 тыс. рублей/ год).
3. На объектах централизованной системы водоснабжения города Арамиль (водозаборные скважины,
насосные станции, сети водоснабжения):
- выполнены работы по установке систем автоматизации станций 2-го подъема и монтажу охранной
сигнализации станции 2-го подъема, по адресу: ул. Космонавтов, 3А в г. Арамиль (затраты составили
484,148 тыс. рублей);
- выполнены работы по обустройству подъездных путей к скважинам № 3/50383 и № 4/50383 по адресу: ул. Рабочая 144А в г. Арамиль (затраты составили 351,398 тыс. рублей);
- выполнены работы по замене насоса на скважине № 415, расположенной по адресу: ул. 1 Мая, 12Б,
г. Арамиль (затраты составили 172,976 тыс. рублей);
- произведены работы по замене и ремонту участков сетей водоснабжения 315,0 м на сумму 924,8 тыс.
рублей, в том числе:
1) замена водовода, протяженностью 90 м к многоквартирному дому по адресу: ул. Горбачева, д. 15 с
применением метода горизонтально-направленного бурения (затраты составили 300,987 тыс. рублей);
2) замена водовода протяженностью 95 м в подвале многоквартирного дома по адресу: ул. Энгельса,
д. 16 (затраты составили 7,093 тыс. рублей);
3) замена водовода протяженностью 20 м к многоквартирному дому по адресу: ул. 1 Мая, 79А (затраты
составили 76,674 тыс. рублей);
4) замена водовода протяженностью 10 м на участке пересечения улиц Энгельса-Механизаторов (затраты составили 73,399 тыс. рублей);
5) замена водовода протяженностью 100 м по ул. Трудовая, от жилого дома № 5 до жилого дома № 2,
с применением метода горизонтально-направленного бурения (затраты составили 468,6 тыс. рублей);
- заменено насосное оборудование на 2-х скважинах № 415, расположенных по адресу: ул. 1 Мая, 12;
№ 911, расположенной по адресу: ул. Заветы Ильича, 41-А в г. Арамиль;
- произведен монтаж водопроводного колодца и ремонт 22 водопроводных колодцев на сетях водоснабжения;
- установлена запорная арматуры на сетях водоснабжения в количестве 4 ед.;
- произведена замена люков на сетях водоснабжения в количестве 27 шт.;
- произведена замена одной неисправной водоразборной колонки;
- произведен ремонт водоразборных колонок в количестве 15 шт.;
- при устранении аварий на водопроводных сетях произведена установка ремонтных хомутов в количестве 10 шт., установка фланцев 5 шт. и фланцевых муфт в количестве 5 шт.;
- произведен монтаж дополнительной трубы для производства замеров ПНД Ф25 по 50 м (всего 250
м) на водоподъемных колоннах на 5-ти скважинах: № 3/50383; № 4/50383, расположенных по адресу: ул.
Рабочая 144А; №5/6949, расположенной по адресу: ул. Новая, 25А; № 2/3866, расположенной по адресу:
ул. Новая, 25В; № 4/6159 расположенной по адресу: ул. Новая, 25Б;
- произведена замена задвижки с обратным клином чугун D100, PN10/16 в здании насосной станции
над скважиной № 3/50383 и произведен ремонт теплоизоляции узла учета ХВС, выполнена прокладка
подземной кабельной линии к скважине, расположенной по адресу: ул. Рабочая, 144А, г. Арамиль;
- установлена охранная сигнализация на скважинах №2/3866 по ул. Новая, 25-В, г. Арамиль; №4/6159
по ул. Новая, 25Б, г. Арамиль; №5/6949 по ул. Новая, 25 А, г. Арамиль, без вывода на пульт;
- проведен ремонт и обслуживание системы удаленного контроля работы скважин и станций 2-го
подъема ул. Космонавтов, г. Арамиль.
4. На объектах централизованной системы водоснабжения города Арамиль (водозаборные скважины,
насосные станции, сети водоснабжения):
- произведен ремонт отмостки здания скважины, расположенной по адресу: п. Арамиль, ул. Победы,
6А;
- произведена замена водопроводно-подъемной колонны на скважине по адресу: ул. Кольцевая, 4А,
п. Светлый;
- произведен ремонт системы обогрева труб на скважине № 4/4, ул. Кольцевая, 2А, п. Светлый;
- установлена охранная сигнализация на 6-ти скважинах № 1, № 2, ул. Кольцевая, 4А, п. Светлый, №
4/4, ул. Кольцевая, 2А п. Светлый, без вывода на пульт;
Для обеспечения населения подвозом питьевого водоснабжения на период аварийных ситуаций на
системах водоснабжения приобретена ёмкость на 1000 л.
После проведения земляных работ на сетях водоснабжения по адресу: ул. Кирова, 4 п. Арамиль выполнены работы по восстановлению благоустройства территории с использованием скального грунта 10
м3 и щебня 6 м3.
Установлен новый пожарный гидрант по адресу: ул. Меко, 1, п. Арамиль, взамен неисправного, также
произведен ремонт 2-х пожарных гидранта по адресам: ул. Парковая, 5, ул. 1 Мая, 58, г. Арамиль.
Произведено отключение от центральной системы водоснабжения:
- расселенных многоквартирных домов по адресам: ул. Рабочая 119 и 121 г. Арамиль;
- старого здания школы № 4, предназначенной под снос по адресу: ул. Рабочая, 130 г. Арамиль.
В целях привлечения инвестиций в сферу водоотведения 02.10.2020 между Администрацией Арамильского городского округа, акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства Свердловской области» и Свердловской областью в лице Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта заключено концессионное соглашение по строительству «Очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской области».
Строительство новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5 000 куб.м./сут. обеспечит реализацию существующих потребностей и перспективное развитие
Арамильского городского округа. Предельная стоимость создания объекта составляет 793,3 млн. рублей.
Данный проект рассматривается государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (г. Москва) как потенциальный проект для получения финансовой
поддержки, в размере 300,00 млн. рублей.
В рамках действующего законодательства осуществлена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 2018-2035 годы.
Сведения о ремонте, замене и строительстве коммунальных сетей
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В целях формирования общего подхода по модернизации, строительству систем коммунальной инфраструктуры Решением Думы Арамильского городского округа утверждена Программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2020-2035 годы.
На территории округа деятельность по сбору платы за коммунальные ресурсы осуществляют две биллинговые компании: АО «Энергосбыт Плюс» и АО «РЦ Урала».
Для оптимизации расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов на территории Арамильского городского округа реализован переход на систему «прямых договоров» с населением.
На территории округа осуществляют деятельность 5 управляющий компаний, 12 товариществ собственников жилья и 1 жилищно-строительный кооператив. В 2020 году в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) управляющими организациями проводилась
обработка мест общего пользования в многоквартирных домах Арамильского городского округа дезинфицирующими средствами. В целях возмещения понесенных затрат на дезинфекционную обработку
управляющим организациям были субсидированы денежные средства в размере 353,1 тыс. рублей. Средства были выделены из резервного фонда Правительства Свердловской области.
В рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы» в 2020 году был произведен ремонт в трех многоквартирных домах общей площадью 3506,8 кв. м., на сумму 8,237 млн. рублей (ул. Ленина, д. 1Б, г. Арамиль;
ул. Садовая, д. 21, г. Арамиль; п. Светлый, д. 30).
XII. Организация благоустройства территории Арамильского городского округа
В рамках коммунального благоустройства в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:
уборка придорожного мусора, покос территорий общего пользования, в том числе проведение субботников, акарицидная обработка.

Официально
Уборка мест общего пользования проводилась 3 раза в неделю, покос травы осуществлялся ежедневно
в весенне-летний период 2020 года:
- по улицам: К. Маркса, 1 Мая (до ул. Новой) и территория около школы № 1, Новая, Пролетарская, Ленина (с плотиной), Октябрьская, Рабочая, Колхозная, Мичурина, М. Горького, Малышева, Текстильщиков, Курчатова, Механизаторов, Клубная, Садовая, Чапаева (от ул. Октябрьская до ул. Комсомольская),
Красноармейская (от Ленина до поворота на Красноармейскую), Станционная;
- по переулкам: Исетский, 9 Мая;
- в поселках Светлый и Арамиль;
- на площадках у памятника Шинели, памятника в п. Арамиль;
- около детской школы искусств, на территории около бассейна, около Дворца культуры г. Арамиль.
В 2020 году для покоса травы приобретено 4 новых мотокосы.
Акарицидная обработка и дератизация общественных территорий и территорий образовательных учреждений проводится ежегодно в соответствии с заключенным договором с Федеральным бюджетным
учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском
районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе».
Дважды в год проводятся субботники в рамках акции «Зеленая Россия», «Чистый берег». В сентябре
2020 года было проведено два субботника совместно с жителями п. Светлый и сотрудниками пожарноспасательной части № 13. В результате проведенных мероприятий было собрано и вывезено около 16
куб.м мусора. В проведении субботников было задействовано 47 человек.
На территории округа проводятся мероприятия по внесению сведений о контейнерных площадках
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. По состоянию на 01.01.2021 в
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа занесено 95 контейнерных площадок, согласованных с органами Роспотребнадзора.
Финансирование мероприятий по благоустройству
Мероприятие
Акарицидная обработка
и дератизация на территории
Арамильского городского округа
Очистка территории
округа от мусора и покос придорожных территорий на территории
Арамильского городского округа
Организация и проведение общегородских
субботников на территории
Арамильского городского округа

Финансирование, тыс. рублей
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
157,2

169,9

166,49

493,59

399

500

420,1

1319,1

-

58,0

157,97

215,97

Примечание
общая площадь обработки
составляет 21,45 га

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» выполнены работы первого этапа комплексного
благоустройства общественной территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса». На мероприятие направлено 33 185,1 тыс. рублей, в том
числе 28 200,0 тыс. рублей из средств областного и 4 985,1 тыс. рублей из местного бюджетов.
В ходе благоустройства были созданы: зона отдыха и место культурного обогащения, социального
сближения, образования и междисциплинарных культурных проектов в городе Арамиль. Мероприятия
по благоустройству предполагают озеленение, покрытие тротуаров, укрепление берега, установку освещения, малых архитектурных форм и ограждений.
XIII. Организация освещения улиц и озеленение территории
В результате выполнения мероприятий по энергосервисному контракту в 2018 году в городе Арамиль
была произведена замена светильников уличного освещения РКУ и ЖКУ на светодиодные светильники
в количестве 1048 шт. и произведена замена 31 станции автоматического управления освещением.
На основе приобретённого опыта эксплуатации светодиодных светильников уличного освещения в
2018-2019 годах, с целью улучшения освещённости некоторых улиц в соответствии с дополнительным
соглашением к энергосервисному контракту в 2020 году были проведены работы по замене светильников
мощностью 60 Вт на светильники, мощностью 80 Вт (по ул. Ленина – 31 шт.; по ул. Октябрьская – 8 шт.).
Проведены работы по установке дополнительных светильников в количестве 35 шт. по улицам: Ленина, Пролетарская, Курчатова, Новая, Механизаторов, Щорса, Карла Либкнехта, Садовая.
Показатели реализации энергосервисного контракта
Период реализации
энергосервисного
контракта
2019 год
2020 год

Экономия электроэнергии на нужды уличного освещения
В натуральном выражении, кВт*час
789 518
841 727

По отношению к энергетическому базису %
77,25
80,22

Экономия в
денежном выражении
Тыс. руб.
4 673,7
5 457,0

В соответствии с планом работ по приведению технического состояния сетей освещения улиц к современным требованиям, в 2020 году за счёт бюджетных средств проведена замена энергоёмких светильников (ЖКУ, РКУ) на энергосберегающие светодиодные светильники в посёлке Арамиль, проведён
капитальный ремонт наиболее аварийных участков сетей уличного освещения с заменой голого провода
на СИП.
Объём работ по ремонту сетей уличного освещения по Арамильскому городскому округу за 2020 год:
− замена светильников ЖКУ – 250 (400) на светодиодные светильники уличного освещения мощностью 60 Вт в посёлке Арамиль – 147 шт. (стоимость работ составила 1 184,2 тыс. рублей);
− замена ветхих сетей уличного освещения на провод СИП – 1432 м. (стоимость работ составила 304,3
тыс. рублей).
В течение 2020 года проводилась работа по техническому обслуживанию сетей уличного освещения.
Стоимость работ составила – 450,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятий по озеленению территории ежегодно осуществляются подрезка аварийных деревьев и омолаживающая подрезка зеленых насаждений.
В целях сохранения зеленых насаждений, которые попадали под снос в процессе проведения работ
по реализации проекта комплексного благоустройства общественной территории «Набережная р. Исеть
около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса» и создания аллеи из
яблонь на оживленной проходной зоне к торговому центру «Шишкин парк», ул. Новая, 2а г. Арамиль
проведена пересадка яблонь.
Перед фасадом здания Администрации Арамильского городского округа высажены кусты кизильника.
Год
2018
2019
2020

Количество деревьев, которым проведена
омолаживающая подрезка, шт.
103
120
106
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тейнеры для дуального сбора ТКО установлены на 36 контейнерных площадках, в том числе на 31 контейнерной площадке, предназначенной для нужд жителей многоквартирных домов и на 5 контейнерных
площадках учреждений бюджетной сферы.
Полигон твердых бытовых и промышленных отходов в г. Арамиль включен Государственный реестр
объектов накопленного вреда окружающей среде. Направлена заявка на предоставлении субсидии из
федерального бюджета. Проект рекультивации полигона прошел государственную экологическую экспертизу и экспертизу достоверности сметной стоимости. Мероприятие по рекультивации свалки планируется осуществить в 2022-2023 годах.
Финансирование мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
Рекультивация свалки твердых бытовых и промышленных отходов г. Арамиль

Финансирование, тыс. рублей
2018
2019 год 2020 год
Итого
год
399,0

116,2

896,6

2 892,0

-

125,9

307,3

122,5

Участие в организации деятельности по раздельному
накоплению, сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению особо
опасных отходов

площадь уборки и покоса
составляет 515,3 тыс. м2

дважды в год проводятся
субботники в рамках акции
«Зеленая Россия», «Чистый берег»

Финансирование, тыс. руб.
330,2
470,25
299,5

XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; защиты и воспроизводства городских лесов; организация сбора, вывоза, утилизации коммунальных и промышленных отходов
Санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние округа также является приоритетным направлением работы органов местного самоуправления.
Работа по повышению бережного отношения к окружающей среде проводилась посредством размещения информации на официальном сайте Арамильского городского округа в разделе «Экология», в
социальных сетях и в газете «Арамильские вести».
В образовательных учреждениях проводились занятия и игры по экологической культуре.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» реализует программу дополнительного образования «Туристический кружок «Росы».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» реализует программу дополнительного образования экологической направленности «Юный эколог».
На данный момент в ряде образовательных организаций Арамильского городского округа формируются группы и классы «Эколят», ориентированные на реализацию программ экологического образования.
С 2018 по 2020 годы от граждан поступило 30 обращений по вопросам состояния и охраны окружающей среды: в 2018 году -11, в 2019 году – 6, в 2020 году - 13 обращений.
На территории округа действует схема генеральной очистки территории Арамильского городского
округа, региональным оператором в сфере обращения с отходами является ЕМУП «Спецавтобаза». Объем вывезенных коммунальных отходов с территории Арамильского городского округа за 2020 год составил 43,6 тыс. куб. м. или 8,6 тыс. тонн.
С октября 2020 на территории округа реализуется пилотный проект по дуальному сбору ТКО. Кон-
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Охрана, защита и воспроизводство городских лесов

Деятельность по обращению 435,8,
861,2, в
с животными без владельцев в т.ч. т.ч. 703,9
345,8 из из обобласт- ластного
ного
бюджета
бюджета

Примечание

Вывезено более 1000 куб. м.
мусора
1 688,0
5 476,6
Проект рекультивации прошел государственную экологическую экспертизу и
экспертизу достоверности
сметной стоимости.
Установлено 3 экобокса для
сбора ртутных градусников,
ламп и батареек.
За 2020 год вывезено и утилизировано элементов питания
(ЭИТ) – 39 кг, ламп типа ЛД,
ЛБ - 509 шт., энергосберегающих ламп – 132 шт., медицинских термо-метров - 49
37,4
163,3
шт. (общая сумму составила
22 906 рублей).
Всего за весь период, начиная
с 2019 года, собрано и отправлено на утилизацию в специализированные организации
85 кг элементов питания, 66
термометров и 1245 ртутьсодержащих ламп
В целях сохранения лесов
ежегодно проводится устройство противопожарных
минерализованных полос
общей протяженностью 20
130,94
560,74
км, патрулирование лесов
в пожароопасный период,
противопожарная агитация
и пропаганда мер пожарной
безопасности среди населения
отловлена 201 собака
432,4, в 1 729,4 в (вВсего
2018 году -82, в 2019 году –
т.ч.
т.ч.
70, в 2020 году - 49)
426,2
1 475,9
из обиз областного ластного
бюджета бюджета
146,0

661,2

XV. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог и транспортной обеспеченности. Для улучшения условий безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дорог в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» выполнены следующие виды работ:
1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования, муниципального значения по следующим улицам: ул. Щорса – 1200 м2, ул. Тихая - 820 м2, ул. Набережная - 100 м2, ул. Отдыха - 588 м2, ул. Жданова
- 1620 м2, ул. Ленина - 3808 м2, ул. Ясная - 1500 м2, ул. Луговая - 1407 м2, ул. Свободы - 2245,8 м2, п.
Светлый - 1152 м2, ул. Станционная - 612 м2, ул. Победы – 1575 м2, ул. Сиреневая - 450 м2, ул. Культуры - 1125 м2, пер. Спортивный - 313,9 м2, ул. 9 мая - 1480,2 м2, пер. 9 Мая - 808 м2, ул. Малышева –
2900 м2, ул. Свердлова – 1982 м2, ул. Белинского – 807 м2, ул. Комсомольская - 3920 м2, ул. Мира - 4042
м2, ул. Красноармейская - 3780 м2, ул. Чапаева - 5364 м2, ул. Чкалова - 1170 м2, ул. Лесная - 822 м2, ул.
8 Марта - 2570 м2.
2) Устройство тротуаров по пер. 9 мая - 698 м2, ул. Мира - 968 м2, ул. Ленина – 3070 м2, ул. 9 Мая - 428
м2, ул. Станционная - 1161 м2, п. Светлый 358 - м2.
3) Обустройство 3 пешеходных переходов по национальным стандартам.
4) Установка 1397 п. м. ограждений тротуаров.
5) Установка 97 дорожных знаков: ул. Текстильщиков – 6 шт., ул. Ленина – 11 шт., ул. Новая – 15 шт.,
ул. Курчатова – 17 шт., ул. Октябрьская – 2 шт., ул. Чапаева – 9 шт., ул. Рабочая – 4 шт., ул. Красноармейская – 1 шт., ул. Садовая – 2 шт., ул. Клубная – ул. Рабочая (перекресток) – 1 шт., ул. Текстильщиков – ул.
Октябрьская – 2 шт.
6) Замена дорожных знаков (в том числе, дорожные знаки ИДН (искусственные дорожные неровности) на территории АГО – 27 штук.
В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса
Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области
от 25.01.2018 № 28-ПП) была проведена реконструкция перехода через р. Арамилку на км 0+088 автомобильной дороги г. Арамиль — д. Андреевка на территории Арамильского городского округа. Заказчиком
выступило ГКУ СО «Управление автодорог», исполнитель - ООО «Бридж», стоимость работ составила
около 37 млн. рублей.
XVI. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в 2020 году
продолжена работа по администрированию неналоговых доходов бюджета городского округа от использования муниципальной собственности.
Деятельность в сфере имущественных отношений в 2018 – 2020 годы
Вид деятельности
Принято в муниципальную
собственность и
включено в реестр (объектов)

Приватизация
жилых помещений
Наём жилых помещений
Доход от продажи зеленых
насаждений

2018 год

2019 год

2020 год

124 ед. на сумму 88,3
млн. рублей, в т. ч.:
квартиры – 33 ед.*;
нежилое помещение -1
ед.;
доля в праве общедолевой собственности на
здание бассейна;
движимое имущество –
86 ед.;
транспорт – 3 ед.

275 ед. на сумму 2148,06
млн. рублей, в т. ч.:
квартиры – 90 ед.**;
нежилое помещение - 2
ед.;
движимое имущество –
172 ед.;
транспорт – 10 ед.

23 договора передачи
жилых помещений в собственность граждан
23 договора социального
найма
7 договоров на сумму
416,1 тыс. рублей

17 договоров передачи
жилых помещений в собственность граждан
30 договоров социального найма
13 договоров на сумму
573,6 тыс. рублей

95 ед.*** на сумму
954,9 млн. рублей, в
т. ч.: квартиры (комнаты в квартирах) – 17
ед.;
нежилое помещение
-2 ед.;
земельные участки 72 ед.;
коммунальные сооружения - 2 ед.;
транспорт – 2 ед.
движимое имущество
– 225 ед.;
14 договоров передачи
жилых помещений в
собственность граждан
6 договоров социального найма
8 договоров на сумму
389,9 тыс. рублей
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Вид деятельности
Доходы от
размещения
рекламных конструкций

Доход от размещения нестационарных торговых объектов

Официально
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2018 год

2019 год

2020 год

1,0 млн. рублей, в т. ч.:
выдано 35 разрешений
на установку рекламных
конструкций на сумму
175 тыс. рублей;
проведено два конкурса
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по результатам
которых заключено пять
договоров на общую сумму 430,6 тыс. рублей (409
тыс. рублей – доход от
действующих договоров)
Проведено два аукциона.
Заключено 6 договоров
на установку НТО на
общую сумму 791,1 тыс.
рублей

953,4 тыс. рублей, в т.ч.:
выдано 4 разрешения на
установку рекламных
конструкций на сумму
20 тыс. рублей;
933,4 тыс. рублей – доход от действующих договоров

1 040,0 тыс. рублей,
в т. ч.: выдано 1 разрешения на установку
рекламных конструкций на сумму
5 тыс. рублей;
1 035,0 тыс. рублей –
доход от действующих
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Проведен 1 аукцион.
Заключено 2 договора
на установку НТО на
общую сумму 44,7 тыс.
рублей; 40,4 тыс. рублей
доход от действующих
договоров

Проведен 1 аукцион.
Заключен 1 договор
на установку НТО на
сумму 281,9 тыс. рублей; 445,1 тыс. рублей
доход от действующих
договоров

Доходы от сдачи в аренду объ891,3 тыс. рублей
385,2 тыс. рублей
458,1 тыс. рублей
ектов нежилого
фонда
Доходы от
реализации объ4,3 млн. рублей
4,772 млн. рублей
7,964 млн. рублей
ектов нежилого
фонда
* из 33 квартир, включенных в реестр, приобретено для переселения граждан из аварийного фонда
-12 квартир, заключено 2 соглашения по изъятию 2-х аварийных квартир, включены в реестр муниципального имущества 11 квартир, приобретенных в 2017 году, и 8 квартир в результате инвентаризации.
** 90 квартир, из них: 14 квартир – для переселения граждан из аварийного фонда, 1 квартира – передана безвозмездно из Министерства по управлению государственным имуществом для инвалида, 75 –
квартир аварийного фонда.
*** включено в реестр:
- 17 квартир и комнат, из них: 12 квартир – для переселения граждан из аварийного фонда;
- 72 земельных участка;
- 2 нежилых помещения, из них новое здание школы;
- 225 ед. движимого имущества, из них: 217-имущество для новой школы (на сумму 11,6 млн. рублей).
Продолжается реализация проекта по предоставлению земельных участков многодетным семьям:
- в юго-восточной части города Арамиль в микрорайоне «Теплое поле» предоставлено 18 земельных
участков общей площадью 1,3 га;
- в поселке Светлый предоставлено 25 земельных участков общей площадью 2 га.
Деятельность в сфере земельных отношений 2018 – 2020 годы
Мероприятия
1. Принято заявлений, ед.
2. Подготовлено
постановлений об
утверждении схем
расположения земельных участков
3. Предоставлено в
аренду земельных
участков
4. Выкуп земельных
участков
5. Доходы от арендной платы земельных
участков, и продажи
земельных участков,
млн. рублей

Подготовка ответов,
по обращениям
иного направлениям
деятельности

2018 год
862

2019 год
938

2020 год
786

163

223

  99

87

95

60

91

91

50

от арендной платы
-14,6
от продажи - 23,4
перераспределение 3,2
по договору о развитии застроенной
территории - 1,3
521

от арендной платы
-16,4
от продажи - 23,8
перераспределение
– 2,4

от арендной платы
-30,2
от продажи - 16,4
перераспределение
– 1,3

529

577

По результатам аукционов и заявлениям граждан на выкуп земельных участков под объекты, в 2020
году реализовано 50 земельных участков на общую сумму 30,2 млн. рублей, в том числе доход по результатам аукционов на продажу права аренды составил 17,9 млн. рублей. По итогам предоставления
муниципальной услуги по перераспределению земель и земельных участков заключено 36 соглашений и
получен доход в сумме 1,3 млн. рублей.
В течение 2020 года «мобильными группами» было проведено 3 рейда по выявлению незарегистрированных прав на объекты недвижимости и земельные участки, а также проведены камеральные проверки
по выявлению незарегистрированных прав на объекты недвижимости и земельные участки, выдано 161
уведомление о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости (земельные участки, жилые
дома, объекты незавершенного строительства). В результате право собственности зарегистрировано на
72 объекта недвижимого имущества и 30 земельных участков, а также оформлены договоры аренды на
33 земельных участка.
В целях государственной кадастровой оценки проведена камеральная инвентаризация 6 542 земельных участков, материалы инвентаризации направлены в Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области и ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» для утверждения результатов кадастровой оценки.
В 2020 году оформлен земельный участок под очистными сооружениями города Арамиль, произведен
вывод участка из земель лесного фонда.
XVII. Осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа
Муниципальный земельный контроль на территории Арамильского городского округа осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» определены особенности осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
Установлено, что в 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся только внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются:
- причинение вреда жизни, здоровью граждан или угроза его причинения, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по согласованию с органами прокуратуры);
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания (по согласованию с органами прокуратуры);
- поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации с указанием
конкретного лица, требование прокурора;
- поступление заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной проверки
в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа;
- истечение срока исполнения предписания, влекущее возобновление приостановленного действия
лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер.
В связи с вышеуказанными особенностями план проведения в Арамильском городском округе плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год был отменен (распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
№ 11 от 21.04.2020 «Об отмене проведения плановых проверок в рамках муниципального земельного
контроля на территории Арамильского городского округа в отношении юридических лиц на 2020 год»).
Заявления, обращения граждан и организаций с информацией, являющейся основанием для проведения внеплановых проверок, не поступали.

Мероприятия в рамках муниципального земельного контроля
Мероприятия
Плановые проверки по муниципальному земельному контролю в отношении юридических лиц и
физических лиц

2018 год

2019 год

2020 год

2

7

0

0

-

4

-

17

0

из них выявлено нарушений:
- в отношении юридических лиц

1

- в отношении физических лиц

0

Внеплановые проверки по муниципальному земельному контролю в отношении юридических и
16
физических лиц,
из них выявлено нарушений:
- в отношении юридических лиц

0

0

-

- в отношении физических лиц

14

9

-

Для предупреждения совершения правонарушений органами местного самоуправления проводится
информационно-разъяснительная работа с физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, направленная на предотвращение совершения ими нарушений обязательных
требований земельного законодательства, в том числе путем опубликования информационных материалов на сайте в сети Интернет.
XVIII. Организация и осуществление муниципального контроля
на территории городского округа
Муниципальный контроль осуществляется специалистами подразделений Администрации Арамильского городского округа и Комитета по управлению муниципальным имуществом.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» определены особенности осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
Установлено, что в 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся только внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются:
- причинение вреда жизни, здоровью граждан или угроза его причинения, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по согласованию с органами прокуратуры);
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания (по согласованию с органами прокуратуры);
- поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации с указанием
конкретного лица, требование прокурора;
- поступление заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной проверки
в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа;
- истечение срока исполнения предписания, влекущее возобновление приостановленного действия
лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер.
В связи с вышеуказанными особенностями план проведения в Арамильском городском округе плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год был отменен (Распоряжение Главы Арамильского городского округа от 20.03.2020 № 33 «Об отмене плана проведения
Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год» и распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа № 11 от 21.04.2020 «Об отмене проведения плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля на территории Арамильского городского округа в
отношении юридических лиц на 2020 год»).
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
осуществляются мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. Утверждены программы профилактики нарушений по
каждому виду контроля. Сформированы перечни нормативных правовых актов и их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. На официальном сайте
Арамильского городского округа выделен соответствующий раздел для размещения актуальной информации.
Административная комиссия
В 2020 году рассмотрено 15 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».
Результаты работы административной комиссии за 2018 – 2020 годы
Наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

Всего рассмотрено дел (по числу лиц)

75

45

15

Изменение
2020 к 2019, %
33,3

Назначены административные наказания –
всего, в том числе:

57

30

13

43,3

предупреждение

6

2

2

100,0

Штраф
Сумма назначенных штрафов, тыс. рублей
Сумма взысканных штрафов, тыс. рублей
(в том числе сумма взысканных по постановлениям прошлых лет)

51
158,7

28
225,9

11
16,0

39,3
7,1

80,5

22,3

61,8

277,1

Снижение количества рассматриваемых административной комиссией Арамильского городского
округа дел об административных правонарушениях за указанный период времени произошло в связи
с передачей Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (ст. ст. 37, 39, 41), предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня
2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»,
а так же с внесением изменений в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», в соответствии с указанным
Законом ряд статей признаны утратившими силу, по вышеуказанным статьям Закона чаще всего должностными лицами органов местного самоуправления составлялись протоколы об административных
правонарушениях.

Наименование статьи областного закона от 14.06.2005
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области»
ст. 11-1 «Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима»
ст. 12 «Самовольное переоборудование фасада здания,
строения, сооружения»
ст. 15 «Нарушение порядка проведения земляных,
ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов»
ст. 17 «Нарушение отдельных требований, установленных правилами благоустройства территорий населенных пунктов» (в редакции от 03.11.2017)

Подвергнуто наказанию по делам об административных правонарушениях
предприфизических
нимателей
юридичелиц
(должностских лиц
ных лиц)
1

-

-

4

-

-

2

-

-

2

-

-

Официально
ст. 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных
для этого местах»
ст. 34 «Непредставление сведений (информации) в
орган местного самоуправления муниципального
образования или должностному лицу местного самоуправления»
ИТОГО:
ОБЩИЙ ИТОГ:

1

-

-

5

-

-

15

0

0

15
С целью принудительного взыскания штрафов Административная комиссия Арамильского городского
округа взаимодействует с Сысертским районным отделом судебных приставов, проводятся сверки, отслеживается и контролируется исполнительное производство.
Должностными лицами органов местного самоуправления и уполномоченных муниципальных учреждений регулярно проводятся обследования территории Арамильского городского округа, в результате которых выявляются административные правонарушения и лица, их совершившие, а также проводится профилактическая работа.
XIX. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных федеральными законами и законами Свердловской области, предусматривающими наделение органов местного
самоуправления городского округа государственными полномочиями
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и Правительством Российской Федерации в 2020 году были переданы на исполнение органам местного самоуправления Арамильского городского округа 13 государственных полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 338 944,4 тыс.
рублей (увеличение к уровню 2019 года на 42 730,1 тыс. рублей):
Финансирование переданных государственных полномочий в 2018-2020 годах, тыс. рублей
Виды полномочий

2018 год

2019 год

Полномочия Российской Федерации
Предоставление мер социальной поддержки по опла- 10 370,4
11 172,0
те жилого помещения и коммунальных услуг
По первичному воинскому учету на территориях, на
897,4
985,1
которых отсутствуют военные комиссариаты
Составление списков и запасных списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей
15,6
1,6
юрисдикции
Итого:
11 283,4
12 158,7
Полномочия Свердловской области
По предоставлению гражданам субсидий на оплату
9 135,0
9 102,6
жилого помещения и коммунальных услуг
По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ148,0
154,0
ственной собственности Свердловской области
По определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ0,1
0,1
ных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
По предоставлению отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения 26 044,0 27 561,9
и коммунальных услуг
По созданию административных комиссий
106,4
106,4
По обеспечению государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования рас- 100 017,0 116 564,8
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бес- 110 502,7 128 915,1
платного дошкольного образования в муниципальных
ДОУ
Организация и проведение мероприятий по отлову и
370,0
703,9
содержанию безнадзорных собак
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
46,0
23,8
многоквартирном доме
Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных
субсидий на приобретение или строительство жилых
0,2
0,0
помещений в соответствии с федеральным законом
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из
районов Крайнего севера
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
0,0
923,1
в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья
Итого:
246 339,6 284 055,7
ВСЕГО
257 623,0 296 214,4

Изменение
2020 год 2020 к 2019,
+/10 185,1

- 986,9

1 075,1

+ 90,0

2,7

+ 1,1

11 262,9

- 895,8

10 199,3

+ 1 096,7

159,0

+ 5,0

0,2

+ 0,1

25 726,6

- 1835,5

115,2

+ 8,8

165 843,3 + 49 278,6

124 130,2

- 4 784,9

426,2

- 277,7

31,4

+ 7,6

0,0

0,0

1 050,1

+ 127,0

327 681,5 + 43 625,8
338 944,4 + 42 730,1

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского городского округа
выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного исполнения переданных государственных
полномочий.
Заключение
В данном отчете представлены итоги совместной работы Главы, Администрации, Думы Арамильского городского округа, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и общественных
организаций.
Все достигнутые результаты свидетельствуют о стабильном развитии территории, о слаженной совместной работе, о конструктивном взаимодействии.
В 2021 году мы продолжим работу, направленную на достижение стратегических ориентиров социально-экономического развития округа. А для этого в первую очередь необходимо:
- обеспечить сбалансированность бюджета и эффективную реализацию муниципальных программ;
- продолжить улучшение жилищных условия для жителей и модернизацию инфраструктуры;
- реализовать мероприятия по формированию современной городской среды;
- повысить инвестиционную привлекательность нашей территории;
- оказывать адресную поддержку льготным категориям граждан;
- повышать качество и доступность муниципальных услуг;
- организовать и провести Всероссийскую перепись населения;
- организовать и провести выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборы депутатов в Думу Арамильского городского округа.
Выражаю благодарность депутатам Думы, руководителям и специалистам органов местного самоуправления, руководителям предприятий, директорам бюджетных учреждений, жителям за активную
жизненную позицию и вклад, который все вы вносите в развитие Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
XX. Вопросы, поставленные Думой Арамильского городского округа перед Главой Арамильского городского округа и органами местного самоуправления Арамильского городского округа,
наделенными исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения
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I.1. Об организации взаимодействия органов местного самоуправления Арамильского городского
округа с Общественной палатой Арамильского городского округа по планированию работы и участию
членов Общественной палаты в решении вопросов местного значения (Решение Думы Арамильского
городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/7).
Решениями Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/7 «Об исполнении Закона
Свердловской области «Об общественном контроле в Свердловской области» на территории Арамильского городского округа за 2019 и первое полугодие 2020 года», от 21.01.2021 № 80/2 «Об утверждении
перечня вопросов Думы Арамильского городского округа к органам местного самоуправления, наделенным исполнительно-распорядительными функциями по решению вопросов местного значения для
подготовки отчета Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Администрации и иных подведомственных Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления за 2020 год» Главе Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко рекомендовано организовать
взаимодействие органов местного самоуправления Арамильского городского округа с Общественной
палатой Арамильского городского округа по планированию работы и участию членов Общественной
палаты в решении вопросов местного значения.
В рамках взаимодействия и участия членов Общественной палаты в решении вопросов местного значения Администрацией Арамильского городского округа в состав созданных комиссий включены представители Общественной палаты.
С целью информационного обеспечения деятельности в адрес Общественной палаты направляются
планы работы Администрации и правовые акты Администрации.
Согласно Уставу Арамильского городского округа, осуществление материально-технического обеспечения деятельности Общественной палаты осуществляется Администрацией Арамильского городского
округа. Вопрос возможности предоставления Общественной палате помещения для организации проведения заседаний Общественной палаты, приема граждан, проведения общественных обсуждений и
общественных (публичных) слушаний находится на согласовании.
С целью освещения деятельности Общественной палаты на официальном сайте Арамильского городского округа функционирует раздел «Общественная палата», который содержит сведения о структуре,
положении об Общественной палате, регламент её работы, информацию о проводимых Общественной
палатой заседаниях с участием специалистов Администрации Арамильского городского округа и представителей Думы Арамильского городского округа.
Общественная палата в порядке взаимодействия обращается в Администрацию Арамильского городского округа с инициативами проведения гражданских форумов, слушаний, круглых столов и иных мероприятий по общественно важным проблемам Арамильского городского округа, направляются результаты общественного контроля предприятий Арамильского городского округа.
Члены Общественной палаты Арамильского городского округа принимают участие в оценке удовлетворенности оказанных услуг (в сфере образования), общегородских мероприятиях, заседаниях Думы
Арамильского городского округа.
В текущем 2021 году, с целью укрепления взаимодействия между Администрацией Арамильского
городского округа и Общественной палаты, планируется:
- в постоянном режиме, а также по мере необходимости организовывать оповещение Общественной
палаты о всех проводимых мероприятиях, в том числе комиссиях, социально-значимых мероприятиях,
приездов министров, публичных слушаниях, культурно-массовых мероприятий;
- осуществлять привлечение членов Общественной палаты к общеполитическим мероприятиям и акциям;
- привлечь членов Общественной палаты для организации качественной переписи населения (в части
информационного взаимодействия).
В адрес Общественной палаты подготовлен запрос о планах работы на текущий год, с целью участия
в проводимых заседаниях комиссий, круглых столах и оказания помощи в разрешении возникающих
вопросов.
I.2. О ходе работ по развитию электроснабжения в целях недопущения снижения параметров надежности электроснабжения на территории Арамильского городского округа (на основании многочисленных аварийных отключений, слабого напряжения в электросетях, отсутствие или недостаточного информирования граждан о предстоящих плановых отключениях).
В целях решения вопроса о некачественном предоставлении услуги по электроснабжению на территории Арамильского городского округа в январе 2021 года проведено рабочее совещание с представителями акционерного общества «Облкоммунэнерго» при Первом заместителе Главы Администрации Арамильского городского округа. По результатам совещания составлен план мероприятий по приведению
электросетевого комплекса Арамильского городского округа в соответствие с требуемыми параметрами
предоставления коммунальных услуг.
В процессе реализации плана проведен комплекс технических мероприятий по переводу части нагрузки потребителей (мкр. Северный и ул. Колхозная в г. Арамиль) на менее загруженный трансформаторный пункт ТП-70160. После проведения указанных мероприятий осуществлены замеры мгновенных
значений уровня напряжения в электрической сети (от 218В до 226В), которые соответствуют нормативным значениям.
I.3. О ходе работ по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах Арамильского городского округа и организации движения по межмуниципальным и пригородным маршрутам
(на основании многочисленных обращений и жалоб граждан на качество транспортного обеспечения).
Транспортное обслуживание населения на территории Арамильского городского округа осуществляется по муниципальным маршрутам (движение осуществляется в границах Арамильского городского
округа), межмуниципальным маршрутам (движение осуществляется из города Арамиль до города Екатеринбург).
Полномочиями по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, в том числе организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Арамильского городского округа наделена
Администрация Арамильского городского округа. Вопросы организации и осуществление движения по
межмуниципальным маршрутам относятся к компетенции Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (далее – Министерство).
Маршрутная сеть муниципальных маршрутов Арамильского городского округа включает следующие
направления:
- № 001 «пос. Светлый – Арамильский привоз»;
- № 002 «Космонавтов – Арамильский привоз».
Ответственными за осуществление движения по муниципальным маршрутам является общество с
ограниченной ответственностью «ТехноПром» (далее – ООО «ТехноПром»).
Маршрутная сеть межмуниципальных маршрутов, проходящих по территории Арамильского городского округа, включает следующие маршруты:
- № 182 «г. Екатеринбург (ЮАВ)-пос. Двуреченск»;
- № 183 «г. Екатеринбург (ЮАВ) - г. Арамиль»;
- № 113 «г. Екатеринбург (ЮАВ)-пос. Бобровский»;
- № 132 «г. Сысерть - г. Арамиль (Отдел образования)»;
- № 133 «г. Екатеринбург (ЮАВ) - пос. Двуреченск»;
- № 134 «г. Сысерть – Б. Исток (завод ЗЭТ)»;
- № 139 «ст. Седельниково - г. Екатеринбург (ЮАВ)»;
- № 185 «ст. Кольцово – г. Арамиль – п. Бобровский – ст. Арамиль (пос. Светлый)».
Ответственными за осуществление движения по межмуниципальным маршрутам является общество
с ограниченной ответственностью «Авто-Плюс» (далее – ООО «Авто-Плюс»).
Основные темы в обращениях граждан за период 2020 года: изменение схем движения и расписания
межмуниципальных и муниципальных маршрутов.
Схемы движения межмуниципальных и муниципальных маршрутов были изменены в связи с реконструкцией автомобильного моста через р. Арамилка на автомобильной дороге регионального значения
«г. Арамиль -д. Андреевка на км 0+088 по ул. 1 Мая г. Арамиль». После окончания работ по реконструкции в ноябре 2020 года прежние схемы движения и расписание на муниципальных и межмуниципальных маршрутах были возобновлены.
Изменения в расписании межмуниципальных и муниципальных маршрутов, сокращение количества
рейсов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам произошло по причине снижения пассажиропотоков на межмуниципальных и муниципальных
маршрутах регулярных перевозок на территории округа и Свердловской области при введении Указом
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ режима повышенной готовности и приняты
дополнительные меры по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
В целях информирования населения об изменениях схем движения и расписания межмуниципальных
и муниципальных маршрутов на официальном сайте Арамильского городского округа, в газете «Арамильские вести» и в других средствах массовой информации были размещены: схемы объезда, схемы
движения и расписания межмуниципальных и муниципальных маршрутов. Для оперативного решения
вопросов создана горячая линия по приему обращений, опубликованы контакты ответственного специалиста.
По вопросам организации и движения межмуниципальных маршрутов, осуществляющих движение
по территории Арамильского городского округа, осуществляется взаимодействие с Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (далее – Министерство). В адрес Министерства направляются обращения граждан.
I.4. О ходе работ по установке (замене) пассажирских остановок на территории Арамильского городского округа.
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На территории Арамильского городского округа расположено 34 остановочных пунктов, в том числе:
- 17 в полосе отвода автомобильных дорог регионального значения;
- 16 в полосе отвода автомобильных дорог местного значения;
- 1 на земельном участке частной собственности.
Большинство установленных остановочных пунктов не соответствуют требованиям ОСТ 218.1.0022003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах»: отсутствуют посадочные площадки, площадки ожидания, заездные «карманы», тротуары и пешеходные дорожки, скамьи, урны для мусора, дорожные знаки, дорожные разметки, ограждения, название остановочного пункта. Требуются частичная
замена и установка остановочных павильонов.
Для проведения работ по установке и замене остановочных комплексов определен перечень мероприятий:
1. Составить и утвердить реестр остановочных пунктов (остановочные пункты, находящиеся в полосе
отвода автомобильных дорог местного значения, необходимо принять в муниципальную собственность)
до 01.06.2021;
2. Провести обследование остановочных пунктов на предмет соответствия ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах» до 15.06.2021.
3. Рассмотреть результаты обследования остановочных пунктов на заседании комиссии по вопросам
организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского округа и
определить порядок установки и замены остановочных пунктов до 30.06.2021;
4. Направить результаты обследования остановочных пунктов в адрес ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» для установки и замены остановочных пунктов в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003
«Автобусные остановки на автомобильных дорогах» до 01.08.2021.
Финансирование работ по установке, замене остановочных комплексов в полосе отвода автомобильных дорог местного значения планируется в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024
года».
Финансирование работ по установке, замене остановочных комплексов в полосе отвода автомобильных дорог регионального значения планируется за счет средств областного бюджета.
I.5. О ходе работ по восстановлению асфальтового покрытия дорог придомовых территорий, пострадавших при проведении строительства муниципальных объектов и ремонтных работ имущества многоквартирных домов
Оценка технического состояния дорог общего пользования местного значения Арамильского городского округа осуществляется в форме мониторинга, результаты которого рассматриваются на заседаниях
комиссии по оценке технического состояния дорог общего пользования местного значения Арамильского городского округа. Решением комиссии формируется план работ по ремонту автодорог общего
пользования Арамильского городского округа на плановый период.
При проведении строительства муниципальных объектов: строительство МАОУ СОШ № 4, ремонт
кровли здания дворца культуры города Арамиль, прокладка ливневой канализации по улице Красноармейская и ремонтных работ имущества многоквартирных домов проводится мониторинг состояния
подъездных путей и автодорог, задействованных при строительстве. В результате мониторинга, проведенного в 2020 году установлено:
- повреждение асфальтового покрытия тротуара и выезда с придомовой территории дома по ул. Рабочая 128. Тротуар и въезд восстановлены;
- провал грунта и асфальтового покрытия по улице Рабочая 126 Б, 123. Асфальтовое покрытие на проездах восстановлено полностью;
- повреждение асфальтового покрытия на въезде к многоквартирным домам по улице Рабочая, 128 и
126. Проезды восстановлены;
- повреждение тротуара по улице Рабочая 120 А, тротуар восстановлен.
- провал грунта и асфальтового покрытия по адресу Красноармейская 118Д, асфальтовое покрытие
восстановлено полностью.
О необходимости восстановления асфальтового покрытия внутридомовых территорий, поврежденного в результате ремонтных работ имущества многоквартирных домов Муниципальным бюджетным
учреждением «Арамильская служба заказчика» направлено письмо в Некоммерческую организацию
«Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области».
I.6. О принятых мерах по осуществлению контроля качества выполненных работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов.
Региональным оператором по организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Свердловской области является Региональный фонд содействия
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.
В соответствии со ст. 19 Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» региональный оператор обязан:
- контролировать качество, сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации;
- осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием представителей уполномоченного органа и (или) органов
местного самоуправления, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме.
На основании вышеизложенного, контроль качества выполненных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов осуществляет региональный оператор. В случае поступления заявлений и/или
жалоб со стороны собственников или управляющих компаний на качество проведенного капитального
ремонта, заявления и жалобы перенаправляются по компетенции.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/3
О внесении изменения в Решение Думы Арамильского городского округа от 08 октября 2020 года
№ 75/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 26 сентября
2013 года № 26/3 «О создании Муниципального дорожного фонда Арамильского городского округа и
утверждения Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального
дорожного фонда Арамильского городского округа»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, заслушав информацию
Главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко, на основании Заключения Контрольно-счетной
палаты Арамильского городского округа от 30 апреля 2021 года № 31, в соответствии со статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа:
- на 2021 год на 126888,5 тысяч рублей, в том числе увеличить на 125865,6 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2022 год на 44360,3 тысяч рублей, в том числе увеличить на 44360,3 тысяч рублей объем бюджета
за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2023 год на 44660,0 тысяч рублей, в том числе увеличить на 44660,0 тысяч рублей объем бюджета
за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа:
- на 2021 год на 127888,5 тысяч рублей, в том числе увеличить на 125865,6 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2022 год на 44360,3 тысяч рублей, в том числе увеличить на 44360,3 тысяч рублей объем бюджета
за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2023 год на 44660,0 тысяч рублей, в том числе увеличить на 44660,0 тысяч рублей объем бюджета
за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение)
следующие изменения:
1) подпункты 1- 5, 9, 10 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«1) общий объем доходов:
- на 2021 год – 979086,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 663069,2 тысяч рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 12 процентов или 61253,0 тысячи рублей;
- на 2022 год – 801536,7 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 484488,7 тысяч рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 17 процентов или 93131,0 тысяча рублей;
- на 2023 год – 820018,4 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 482527,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 18 процентов или 106597,0 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2021 год – 1003643,7 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 467114,2 тысяч рублей;
- на 2022 год – 801536,7 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий,
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 392091,7 тысяча рублей. Объем
условно утвержденных расходов составляет 10237,0 тысяч рублей;
- на 2023 год – 820018,4 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий,
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 399090,4 тысяч рублей. Объем
условно утвержденных расходов составляет 21047,0 тысяч рублей»;
3) дефицит бюджета городского округа на 2021 год в сумме 24557,6 тысяч рублей или 9,6 процентов
объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на
01.01.2021 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юридическим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2022 года;
4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2021 год – 254763,9 тысяч рублей;
- на 2022 год – 223917,0 тысяч рублей;
- на 2023 год – 230894,0 тысячи рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа:
по состоянию на 1 января 2022 года – 82710,8 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 60908,9 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года – 75703,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 60908,9 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года – 68695,2 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 60908,9 тысяч рублей;
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2021 году – 9740,7 тысяч рублей;
- в 2022 году - 6630,0 тысяч рублей;
- в 2023 году – 6630,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2021 году – 973124,0 тысячи рублей;
- в 2022 году – 764635,2 тысяч рублей;
- в 2023 году – 771337,1 тысяч рублей.
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Решения Думы Арамильского городского
округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,14).
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету и экономической
политике (Аксенова А.А.).
Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4

В целях устранения нарушений правил юридической техники, заслушав начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа Шуваеву М.Ю., на основании Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

«Приложение № 1
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 08 октября 2020 года № 75/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 26/3
«О создании Муниципального дорожного фонда Арамильского городского округа и утверждения Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда Арамильского городского округа» следующее изменение:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального
дорожного фонда Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 26/3 «О создании Муниципального дорожного фонда Арамильского городского округа и утверждения Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда Арамильского городского округа» следующие изменения:
- подпункты 4, 6, 7 пункта 1 главы 2 исключить.».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа С. П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В. Ю. Никитенко
РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4
О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года
№ 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов»

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа на 2021 год,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов бюджета

1
2
000 1 00 00000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00 0000 000
000 1 01 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000
01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
000 1 03 00000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
00 0000 000
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри01 0000 110
тории Российской Федерации
000 1 03 02100 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
01 0000 110

Сумма (тысяч рублей)
3
316016,9
138862,0
138862,0
11953,0
11953,0
2692,0

Официально

000 1 08 07150
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Итого собственные доходы (налоговые)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
000 1 11 00000 00 0000 000
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
000 1 11 05000 00 0000 120
исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположе000 1 11 05012 04 0000 120
ны в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в соб000 1 11 05024 04 0000 120
ственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
000 1 11 05034 04 0000 120
городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля000 1 11 05074 04 0000 120
ющего казну городских округов (за исключением
земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
000 1 11 05312 04 0000 120
или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или муници000 1 11 05324 04 0000 120
пальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности
городских округов
Платежи от государственных и муниципальных
000 1 11 070000 00 0000 120
унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
000 1 11 07014 04 0000 120
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще000 1 11 09000 00 0000 120
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюд000 1 11 09044 04 0000 120
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
РЕСУРСАМИ
Плата
за
негативное
воздействие на окружающую
000 1 12 01000 01 0000 120
среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
000 1 13 00000 00 0000 000
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4252,0

24,0

5594,0

-609,0

40740,0
35836,0
3328,0
1576,0
55720,0
9381,0
9381,0
46339,0
25531,0
20808,0
2375,0
2325,0
50,0
249650,0
18642,0

14957,0

1000,0
1000,0

2685,0

615,0
615,0
746,0

1550,0

1550,0

44657,0

37946,0

6711,0
156,9
129,0

22,9

5,0
0,0
66366,9
663069,2
663069,2
195955,0
92667,6
341292,8
33153,8
0,0
0,0
979086,1

2

Код целевой Код Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида Сумма,
статьи
вида
расходов
тыс. руб.
расходов

1
1
2

3

4

0100

3
4

0102
0102 9900000000

5

0102 9900001002

6

0102 9900001002 100

7

0102 9900001002 120

8

0102 9900001002 121

9

0102 9900001002 122

10 0102 9900001002 129
11 0103
12 0103 9900000000

2685,0

46207,0

Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год

0,0

5,0

0,0

«Приложение № 3
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

363,0

0,0

746,0

Приложение № 2
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4

13917,0

672,0

№ 28 (1365) 09.06.2021

23

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
000 1 13 02994 04 0000 130
городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
000 1 14 00000 00 0000 000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных
000 1 14 02000 00 0000 000
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
000 1 14 02043 04 0000 410
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб000 1 14 06000 00 0000 430
ственности (за исключением земельных участков
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче000 1 14 06012 04 0000 430
на и которые расположены в границах городских
округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за
000 1 14 06024 04 0000 430
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад000 1 16 02020 02 0000 140
министративных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
000 1 16 10032 04 000 140
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо000 1 16 10123 01 0000 140
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
000 1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Итого собственные доходы (неналоговые)
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
000 2 02 00000 00 0000 000
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Россий000 2 02 10000 00 0000 150
ской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий000 2 02 20000 00 0000 150
ской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий000 2 02 30000 00 0000 150
ской Федерации
000 2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
000 2 07 04000 04 0000 150
городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
000 2 19 00000 04 0000 150
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Всего доходов:

Кодраздела,подраз
дела

000 1 06 06000
Земельный налог
00 0000 110
000 1 06 06032 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас04 0000 110
положенным в границах городских округов
000 1 06 06042 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
04 0000 110
расположенным в границах городских округов
000 1 08 00000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
00 0000 000
Государственная
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
000 1 08 03010 юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Рос01 0000 110
сийской Федерации)

ВЕСТИ

000 1 13 01994 04 0000 130

Номер строки

000 1 03 02231 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде01 0000 110 лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02241 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
01 0000 110
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02251
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
01 0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02261 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 05 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого00 0000 110
обложения
000 1 05 02000
02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1 05 04010 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо02 0000 110
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1 06 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000
00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
Налог
на
имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам, применя000 1 06 01020 емым к объектам налогообложения,
расположенным в границах город04 0000 110
ских округов

Арамильские

13 0103 9900001001

14 0103 9900001001 100
15 0103 9900001001 120
16 0103 9900001001 121

5
6
Всего расходов
1003643,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
60851,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
1783,3
Непрограммное направление деятельности
1783,3
Функционирование высшего должностного лица городского
округа
1783,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1783,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1783,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1289,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
107,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
386,7
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
2693,4
Непрограммное направление деятельности
2693,4
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
1178,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
894,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
894,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
686,7

24

Арамильские

ВЕСТИ
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17 0103 9900001001 129
18 0103 9900001001 200
19
20
21
22
23
24

0103
0103
0103
0103
0103
0103

9900001001
9900001001
9900001001
9900001001
9900001001
9900001003

240
244
800
850
853

25 0103 9900001003 100
26 0103 9900001003 120
27 0103 9900001003 121
28 0103 9900001003 122
29 0103 9900001003 129
30 0104

31 0104 1100000000
32 0104 1130000000
33 0104 1130101001
34 0104 1130101001 200
35 0104 1130101001 240
36 0104 1130101001 244
37 0104 1130301001
38 0104 1130301001 200
39 0104 1130301001 240
40 0104 1130301001 244
41 0104 9900000000
42 0104 9900001001

43 0104 9900001001 100
44 0104 9900001001 120
45 0104 9900001001 121
46 0104 9900001001 129
47 0104 9900001001 200
48 0104 9900001001 240
49 0104 9900001001 244
50 0104 9900001001 300
51 0104 9900001001 320
52 0104 9900001001 321
53 0104 9900001070

54 0104 9900001070 100
55 0104 9900001070 120
56
57
58
59
60
61

0104
0104
0104
0104
0105
0105

9900001070
9900001070
9900001070
9900001070

122
800
850
853

9900000000

62 0105 9900051200
63 0105 9900051200 200
64 0105 9900051200 240
65 0105 9900051200 244
66 0106
67 0106 0100000000
68 0106 0150000000
69 0106 0150101001

70 0106 0150101001 100
71 0106 0150101001 120
72 0106 0150101001 121
73 0106 0150101001 129
74 0106 0150101001 200
75 0106 0150101001 240
76 0106 0150101001 244
77 0106 9900000000
78 0106 9900001004

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Председатель представительного органа городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики
в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий
охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны
труда до 2024 года
Обучение по охране труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Диспансеризация муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Выполнение других обязательств городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа

Официально
207,4
283,6
283,6
283,6
0,4
0,4
0,4
1515,3

1515,3
1515,3
1096,1
91,2
328,0
17601,3

79 0106 9900001004 100
80 0106 9900001004 120
81 0106 9900001004 121
82 0106 9900001004 129
83 0106 9900001004 200
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

0106
0106
0106
0106
0106
0107
0107
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0111
0111
0113

9900001004
9900001004
9900001004
9900001004
9900001004

240
244
800
850
853

9900000000
9900001070
9900001070 800
9900001070 880
9900000000
9900001101
9900001101 800
9900001101 870

138,0
138,0
10,0
10,0
10,0
10,0
128,0
128,0
128,0
128,0
17463,3

100 0113 0400000000
101 0113 0410000000
102 0113 0410401105

103 0113 0410401105 100
104 0113 0410401105 110
105 0113 0410401105 111
106 0113 0410401105 119

17375,0

107 0113 0410401105 200

17306,7

108
109
110
111
112

17306,7
13295,3

0113
0113
0113
0113
0113

0410401105
0410401105
0410401105
0410401105
0410401105

240
244
247
800
850

113 0113 0410401105 851
114 0113 0410401105 853

4011,4
33,0

115 0113 0430000000

33,0
33,0
35,3

116 0113 0430201001

35,3

117 0113 0430201001 100

35,3
88,3

118 0113 0430201001 120
119 0113 0430201001 121

30,5

120 0113 0430201001 129

30,5

121 0113 0430201001 200

30,5
57,8
57,8
57,8
5,0
5,0

122 0113 0430201001 240
123 0113 0430201001 244
124 0113 1000000000
125 0113 1030000000

5,0
5,0

126 0113 1030446100

5,0
5,0

127 0113 1030446100 200

6831,0

128 0113 1030446100 240
129 0113 1030446100 244
130 0113 1030501601

4416,0
4416,0
4416,0

131 0113 1030501601 100
132 0113 1030501601 110
133 0113 1030501601 111
134 0113 1030501601 119

4303,0

135 0113 1030501601 200

4303,0

136
137
138
139
140

3305,0
998,0

0113
0113
0113
0113
0113

1030501601
1030501601
1030501601
1030501601
1030501601

113,0
113,0
113,0
2415,0
2415,0

141 0113 1100000000
142 0113 1120000000

240
244
800
850
853

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского
городского округа
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского
городского округа»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском
городском округе
Осуществление государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской области в муниципальном архиве и осуществление
ведения фондового каталога
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики
в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий
охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
Противодействие коррупции в Арамильском городском округе
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47,6
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0,4
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Повышение квалификации муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ведение информационно - профилактических мероприятий
среди населения в сфере противодействия коррупции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны
труда до 2024 года
Ведение информационно - профилактических мероприятий
среди служащих в сфере охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики
и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территории Арамильского городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территории Арамильского городского
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа»
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
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Осуществление деятельности муниципального казенного
учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»
8263,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
7667,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
7667,0
Фонд оплаты труда учреждений
5896,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
1771,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
594,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
594,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг
449,9
Закупка энергетических ресурсов
144,2
Иные бюджетные ассигнования
1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
1,9
Уплата прочих налогов, сборов
0,8
Уплата иных платежей
1,1
Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения
519,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
519,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
519,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг
519,2
Пожарная безопасность
269,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
269,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
269,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
269,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
269,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
155,0
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа»
155,0
Профилактика правонарушений в Арамильском городском
округе
155,0
Создание условий для деятельности добровольческих общественных формирований населения по охране общественного
порядка
155,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
155,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
155,0
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
155,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
37855,3
Сельское хозяйство и рыболовство
450,8
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024 года»
450,8
Чистая среда
450,8
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области при организации деятельности по обращению с животными без владельцев
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
20,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области при организации деятельности по обращению с животными без владельцев
430,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
430,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
430,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
430,8
Водное хозяйство
1490,9
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024 года»
1490,9
Чистая среда
1490,9
Содержание и ремонт плотины
1490,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1490,9
Субсидии бюджетным учреждениям
1490,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
1290,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
9740,7
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства
и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
9261,9
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2024 года
9261,9
Реконструкция и ремонт дорог
4154,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
4154,0
Субсидии бюджетным учреждениям
4154,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
4154,0
Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)
3272,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3272,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3272,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг
3272,9
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
500,0
Субсидии бюджетным учреждениям
500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
500,0
Разработка проектной документации по организации дорожного движения
400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
400,0
Субсидии бюджетным учреждениям
400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
400,0
Приобретение техники для содержания улично-дорожной
сети
935,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
935,0
Непрограммное направление деятельности
478,8
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
478,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
239,4
Субсидии бюджетным учреждениям
239,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
239,4
Иные бюджетные ассигнования
239,4
Исполнение судебных актов
239,4
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
239,4
Связь и информатика
2444,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
1380,0
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
1380,0
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем
1380,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1380,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1380,0
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики
в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий
охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
810,4
Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года
810,4
Приобретение компьютерной техники, копировальной техники и иного оборудования с целью внедрения современных
информационных технологий
146,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
146,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
146,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
146,0
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
600,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
600,0
Приобретение лицензионного системного программного обеспечения, пакетов прикладных программ, специализированного программного обеспечение, обновление существующего
программного обеспечения
64,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
64,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
64,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
64,4
Непрограммное направление деятельности
254,3
Выполнение других обязательств городского округа
254,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
254,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
254,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
254,3
Другие вопросы в области национальной экономики
23728,1
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»
615,0
Развитие малого и среднего предпринимательства и создание
благоприятных условий для осуществления инвестиционной
деятельности
600,0
Создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
600,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
600,0
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
600,0
Развитие потребительского рынка
2,5
Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок
выходного дня на территории Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным планом
2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
2,5
Защита прав потребителей
12,5
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Всемирному Дню защиты прав потребителей
12,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
12,5
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024 года»
3855,0
Развитие коммунальной инфраструктуры
3855,0
Подготовка проектной документации и проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуре
3855,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
3855,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
3855,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
3855,0
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Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского
городского округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального
имущества Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Подготовка проектов планировки и межевания территории
Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и застройки АГО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и застройки АГО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных зон Арамильского городского округа и установление границ населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Работы по лесоустройству территории
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства
и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры
на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского
городского округа
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том
числе оплата коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений
муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан
Арамильского городского округа до 2024 года»
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность

8372,0
5832,0
1120,0
1120,0
1120,0
1120,0
4712,0

4652,0
4652,0
3577,6
1074,4
60,0
60,0
60,0
2540,0
700,0
700,0
700,0
700,0
540,0
540,0
540,0
540,0
500,0
500,0
500,0
500,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
10886,1
10886,1
10886,1
10886,1
10886,1

10886,1
142327,6
49457,5

1802,0
1802,0
948,5
948,5
948,5
752,6
195,9
853,4
853,4
853,4
853,4
47625,5
47625,5
42994,3
42994,3
42994,3
42994,3
3161,3
3161,3
3161,3
3161,3

Официально
398 0501 131F36748S
399 0501 131F36748S 400
400 0501 131F36748S 410
401 0501 131F36748S 412
402 0501 9900000000
403 0501 9900001102
404 0501 9900001102 800
405 0501 9900001102 830
406 0501 9900001102 831
407 0502
408 0502 0300000000
409 0502 0310000000
410 0502 0310501310
411 0502 0310501310 400
412 0502 0310501310 410
413 0502 0310501310 415

414 0502 0310501310 460
415 0502 0310501310 464
416 0502 0310542310
417 0502 0310542310 400

418 0502 0310542310 460
419 0502 0310542310 464
420 0502 03105S2310
421 0502 03105S2310 400

422 0502 03105S2310 460
423 0502 03105S2310 464
424 0502 03105S9605
425 0502 03105S9605 400
426 0502 03105S9605 410
427 0502 03105S9605 414
428 0502 0310701309
429 0502 0310701309 800
430 0502 0310701309 840
431 0502 0310701309 843
432 0503
433 0503 0300000000
434 0503 0320000000
435 0503 0320201306
436 0503 0320201306 200
437 0503 0320201306 240
438 0503 0320201306 244
439 0503 0321101306
440 0503 0321101306 200
441 0503 0321101306 240
442 0503 0321101306 244
443 0503 0321101306 600
444 0503 0321101306 610
445 0503 0321101306 612

446 0503 0321201306
447 0503 0321201306 200
448 0503 0321201306 240
449 0503 0321201306 244
450 0503 0330000000
451 0503 0330501307
452 0503 0330501307 200
453 0503 0330501307 240
454 0503 0330501307 244
455 0503 0330501307 247
456 0503 0330501307 600
457 0503 0330501307 610
458 0503 0330501307 612
459 0503 1000000000
460 0503 1010000000

Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными
соглашениями
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Предоставление муниципальной гарантии
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий
без права регрессного требования гаранта к принципалу или
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с определением мест установки дополнительных
контейнерных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой прилегающей территории к
объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а
также в местах массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта
по модернизации объектов уличного освещения Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе

1469,9

461 0503 1011301602

1469,9
1469,9

462 0503 1011301602 600
463 0503 1011301602 610
464 0503 1011301602 612

1469,9
30,0

465 0503 1200000000
466 0503 1200201306

30,0
30,0
30,0
30,0
71842,4
71842,4
71842,4
57514,9
57514,9
32414,9
32414,9

25100,0

467 0503 1200201306 200
468 0503 1200201306 240
469 0503 1200201306 244
470 0503 120F255550
471 0503 120F255550 600
472 0503 120F255550 610
473 0503 120F255550 612
474 0503 1500000000
475 0503 1550000000
476 0503 1550101306
477 0503 1550101306 200
478 0503 1550101306 240
479 0503 1550101306 244
480 0503 1550201306
481 0503 1550201306 200

25100,0
8565,4

482 0503 1550201306 240
483 0503 1550201306 244

8565,4

484 0505
485 0505 0800000000

8565,4
8565,4
3671,0
3671,0

3671,0

486 0505 0830000000

487 0505 0830542700
488 0505 0830542700 800
489 0505 0830542700 810

490 0505 0830542700 811
491 0600
492 0605

3671,0
0,0

493 0605 0300000000
494 0605 0320000000

0,0
0,0

495 0605 0320601306

0,0
2091,1
2091,1
2091,1
2091,1
21000,7
10756,3
1309,7
983,0
983,0
983,0
983,0
202,0

496 0605 0320601306 200
497 0605 0320601306 240
498 0605 0320601306 244
499 0605 0321001306
500 0605 0321001306 600
501 0605 0321001306 610
502 0605 0321001306 612
503 0605 0321401306
504 0605 0321401306 200
505
506
507
508

0605 0321401306 240
0605 0321401306 244
0700
0701

509 0701 0900000000
510 0701 0920000000

0,0
0,0
0,0
202,0
202,0
202,0

124,7
124,7
124,7
124,7

511 0701 0920145110
512 0701 0920145110 600
513 0701 0920145110 610

514 0701 0920145110 611
515 0701 0920145110 620

516 0701 0920145110 621

9446,6
9446,6
8269,0
8269,0
3943,9
4325,1

517 0701 0920145120
518 0701 0920145120 600
519 0701 0920145120 610

1177,6
1177,6
1177,6

520 0701 0920145120 611
521 0701 0920145120 620

878,0
878,0

522 0701 0920145120 621
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Организация работ по содержанию городского фонтана и
площади у Дворца культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Формирование современной
среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Комплексное благоустройство общественных территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства
и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Благоустройство территории Арамильского городского округа
Проведение субботников с последующим вывозом мусора,
озеленение территории
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт и содержание памятников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Социальная поддержка населения Арамильского городского
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам меры социально
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Приобретение и установка контейнеров для отработанных
люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных
термометров и батареек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском
городском округе
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

878,0
878,0
878,0
878,0
9106,4
0,7
0,7
0,7
0,7
9105,7
9105,7
9105,7
9105,7
260,0
260,0
60,0
60,0
60,0
60,0
200,0
200,0
200,0
200,0
27,0
27,0
27,0

27,0
27,0
27,0

27,0
187,2
187,2
187,2
187,2
47,9
47,9
47,9
47,9
100,0
100,0
100,0
100,0
39,4
39,4
39,4
39,4
628294,8
220519,8
217019,8
216866,8

131570,0
131570,0
20739,3

20739,3
110830,7

110830,7

2224,0
2224,0
303,0

303,0
1921,0

1921,0
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523 0701 0920201501
524 0701 0920201501 600
525 0701 0920201501 610

526 0701 0920201501 611
527 0701 0920201501 620

528 0701 0920201501 621
529 0701 0920201501 622
530 0701 0950000000
531 0701 0950401501
532
533
534
535
536
537
538
539

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0702

0950401501
0950401501
0950401501
9900000000
9900001070
9900001070
9900001070

600
620
622
800
880

540 0702 0900000000
541 0702 0910000000
542 0702 0910101502
543 0702 0910101502 400
544 0702 0910101502 410
545 0702 0910101502 414
546 0702 0930000000

547 0702 0930145310
548 0702 0930145310 600
549 0702 0930145310 610

550 0702 0930145310 611
551 0702 0930145310 620

552 0702 0930145310 621

553 0702 0930145320
554 0702 0930145320 600
555 0702 0930145320 610

556 0702 0930145320 611
557 0702 0930145320 620

558 0702 0930145320 621
559 0702 0930201502
560 0702 0930201502 600
561 0702 0930201502 610

562 0702 0930201502 611
563 0702 0930201502 612
564 0702 0930201502 620

565 0702 0930201502 621
566 0702 0930201502 622
567 0702 0930345400
568 0702 0930345400 600
569 0702 0930345400 610

570 0702 0930345400 611
571 0702 0930345400 620

572 0702 0930345400 621
573 0702 09308L3040
574
575
576
577
578

0702
0702
0702
0702
0702

09308L3040
09308L3040
09308L3040
09308L3040
09308L3040

600
610
612
620
622

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие сети образовательных организаций в Арамильском
городском округе
Разработка проектно-сметной документации и строительство
новых зданий образовательных организаций, реконструкция
функционирующих организаций
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Официально
83072,8
83072,8
13103,1

579 0702 09309L3030

13103,1
69969,7

580
581
582
583
584
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69408,7
561,0
153,0
153,0
153,0
153,0
153,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
305193,3
305108,2
40212,5
40212,5
40212,5
40212,5
40212,5
264871,8

0702
0702
0702
0702
0702
0702

09309L3030
09309L3030
09309L3030
09309L3030
09309L3030
0931001502

600
610
612
620
622

586 0702 0931001502 600
587 0702 0931001502 610
588 0702 0931001502 612
589 0702 0931101502
590 0702 0931101502 600
591 0702 0931101502 610
592 0702 0931101502 612
593 0702 0960000000

594 0702 0960301502
595
596
597
598
599
600
601
602
603

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0703

0960301502
0960301502
0960301502
9900000000
9900001070
9900001070
9900001070
9900001070

600
620
622
800
850
853

604 0703 0900000000
605 0703 0940000000
606 0703 0940101503

145363,0
145363,0
26276,1

26276,1
119086,9

607 0703 0940101503 600
608 0703 0940101503 610

609 0703 0940101503 611
610 0703 0940101503 620

611 0703 0940101503 621
612 0703 0940201503

119086,9

613
614
615
616

0703 0940201503 600
0703 0940201503 610
0703 0940201503 612
0707

617 0707 0900000000
618 0707 0950000000
11221,0

619 0707 0950101504

11221,0
1569,0

620 0707 0950101504 200
621 0707 0950101504 240
622 0707 0950101504 244

1569,0
9652,0

9652,0

623
624
625
626
627

58564,0

628 0707 0950145600

58564,0
9991,0

629 0707 0950145600 200

9843,0
148,0
48573,0

632 0707 0950145600 600
633 0707 0950145600 620
634 0707 0950145600 622

48264,0
309,0

0707
0707
0707
0707
0707

0950101504
0950101504
0950101504
0950101504
0950101504

600
610
612
620
622

630 0707 0950145600 240
631 0707 0950145600 244

635 0707 0950245500

14014,0

636 0707 0950245500 200

14014,0
2241,0

637 0707 0950245500 240
638 0707 0950245500 244

2241,0
11773,0

11773,0
19767,9
19767,9
2767,9
2767,9
17000,0
17000,0

639 0707 0950245500 600
640 0707 0950245500 620
641 0707 0950245500 622
642 0707 1400000000
643 0707 1410000000
644 0707 1410201505
645 0707 1410201505 600
646 0707 1410201505 610
647 0707 1410201505 612
648 0707 1411448П00
649 0707 1411448П00 600

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия по созданию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе
до 2024 года»
Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целевому направлению от образовательных организаций Арамильского городского округа в организациях среднего и высшего
профессионального образования (стипендии)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных организациях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Осуществление государственных полномочий Свердловской
области по организации и обеспечению 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 безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики
и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»
Молодежная политика в Арамильском городском округе
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи
труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на
реализацию проектов по работе с молодежью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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2335,8
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85,0
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17782,9
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2533,9
384,5
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2149,4
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9547,0
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7986,7
1560,3
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0,0
0,0
0,0
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991,3
621,4
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500,0
500,0
500,0
121,4
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Официально
650 0707 1411448П00 610
651 0707 1411448П00 612
652 0707 1420000000
653 0707 1420148700
654 0707 1420148700 600
655 0707 1420148700 610
656 0707 1420148700 612
657 0707 1420801506
658
659
660
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0707 1420801506 600
0707 1420801506 610
0707 1420801506 612
0709

662 0709 0100000000
663 0709 0120000000

664 0709 0120101105

665 0709 0120101105 100
666 0709 0120101105 110
667 0709 0120101105 111
668 0709 0120101105 119
669 0709 0120101105 200
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674

0709
0709
0709
0709
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0120101105
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240
244
800
850
853

675 0709 0900000000
676 0709 0950000000

677 0709 0950245500
678 0709 0950245500 200
679 0709 0950245500 240
680 0709 0950245500 244
681 0709 0960000000
682 0709 0960101001

683 0709 0960101001 100
684 0709 0960101001 120
685 0709 0960101001 121
686 0709 0960101001 129
687 0709 0960101001 200
688
689
690
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0709
0709
0709
0709
0709

0960101001
0960101001
0960101001
0960101001
0960101001

240
244
800
850
853

693 0709 0960201105
694 0709 0960201105 600
695 0709 0960201105 610

696 0709 0960201105 611
697 0709 9900000000
698 0709 9900001102
699 0709 9900001102 800
700 0709 9900001102 830
701 0709 9900001102 831
702 0800
703 0801
704 0801 1000000000
705 0801 1010000000
706 0801 1010101602
707 0801 1010101602 600
708 0801 1010101602 610

709 0801 1010101602 611
710 0801 1010101602 612
711 0801 1010201603
712 0801 1010201603 600
713 0801 1010201603 610

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию
молодых граждан в Арамильском городском округе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление бюджетным процессом и его совершенствование
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений
Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Осуществление государственных полномочий Свердловской
области по организации и обеспечению 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 безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе
до 2024 года»
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» и создание
материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного самоуправления в сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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741 0909 0510401701 240
742 0909 0510401701 244
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1976,0
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1,2
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749 1001 1100000000
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1110201901 310
1110201901 312

756 1003 0800000000
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3340,0
3340,0

757 1003 0820000000
758 1003 0820301903
759 1003 0820301903 200
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0820301903
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0820301903
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764 1003 0830000000

765 1003 0830152500
766 1003 0830152500 300
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769 1003 0830249200
770 1003 0830249200 300
771 1003 0830249200 320
772 1003 0830249200 321
773 1003 0830349100
774 1003 0830349100 300
775 1003 0830349100 320
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в
которых размещаются муниципальные учреждения культуры,
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной
безопасности и санитарного законодательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Комплектование книжных фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа «Создание условий для оказания
медицинской помощи и формирование здорового образа
жизни у населения Арамильского городского округа до 2024
года»
Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической
профилактики
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций
и общественных объединений, участвующих в реализации
мероприятий, направленных на профилактику социально
значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами
специфической профилактики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация информационной кампании среди населения по
вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в
том числе управляемых средствами специфической защиты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики
в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий
охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие кадровой политики в системе муниципального
управления Арамильского городского округа до 2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и
отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения Арамильского городского
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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776 1003 0830349100 321
777 1003 08304R4620
778 1003 08304R4620 300
779 1003 08304R4620 320
780 1003 08304R4620 321
781 1003 1300000000
782 1003 1320000000
783 1003 13201L4970
784 1003 13201L4970 300
785 1003 13201L4970 320
786 1003 13201L4970 322
787 1003 1330000000
788 1003 1330145762
789 1003 1330145762 300
790 1003 1330145762 320
791 1003 1330145762 322
792 1003 13301L5760
793 1003 13301L5760 300
794 1003 13301L5760 320
795 1003 13301L5760 322
796 1003 13301S5762
797 1003 13301S5762 300
798 1003 13301S5762 320
799 1003 13301S5762 322
800 1004
801 1004 0900000000
802 1004 0930000000

803 1004 0930345400
804 1004 0930345400 300
805 1004 0930345400 320
806 1004 0930345400 321
807 1006
808 1006 0800000000
809 1006 0820000000
810 1006 0820101903
811 1006 0820101903 200
812 1006 0820101903 240
813 1006 0820101903 244
814 1006 0820101903 600

815 1006 0820101903 630
816 1006 0820101903 632
817 1006 0830000000

818 1006 0830152500
819 1006 0830152500 200
820 1006 0830152500 240
821 1006 0830152500 244

822 1006 0830249200

823 1006 0830249200 100
824 1006 0830249200 110
825 1006 0830249200 111
826 1006 0830249200 119
827 1006 0830249200 200
828 1006 0830249200 240
829 1006 0830249200 244
830 1006 0830301903
831 1006 0830301903 200
832 1006 0830301903 240
833 1006 0830301903 244
834 1006 0830349100

835 1006 0830349100 100
836 1006 0830349100 110
837 1006 0830349100 111
838 1006 0830349100 119

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан
Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского
городского округа
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского
городского округа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского
городского округа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление гражданам, проживающим на территории
сельской местности Арамильского городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и
отдельных категорий граждан
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Социальная поддержка населения Арамильского городского
округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Официально
7489,7
44,2
44,2
44,2
44,2
6358,3
5186,4
5186,4
5186,4
5186,4
5186,4
1171,9
440,2
440,2
440,2
440,2
600,1
600,1

839 1006 0830349100 200
840
841
842
843

1006 0830349100 240
1006 0830349100 244
1100
1101

844 1101 0700000000
845 1101 0710000000
846 1101 0711501801
847 1101 0711501801 600
848 1101 0711501801 620

849 1101 0711501801 621
850 1102

851 1102 0400000000
852 1102 0420000000
853 1102 04203S3Г00

600,1
600,1

854 1102 04203S3Г00 600
855 1102 04203S3Г00 620
856 1102 04203S3Г00 622

131,6
131,6

857 1102 0700000000

131,6
131,6
218,0
218,0
218,0
218,0
218,0
218,0

858 1102 0710000000
859 1102 071P548Г00
860
861
862
863
864

1102 071P548Г00 600
1102 071P548Г00 620
1102 071P548Г00 622
1200
1202

865 1202 1000000000
866 1202 1020000000

218,0
4329,4

867 1202 1020301604

4329,4

868 1202 1020301604 600
869 1202 1020301604 610

580,0
580,0

870 1202 1020301604 611

9,0

871 1300

9,0
9,0

872 1301

571,0

873 1301 0100000000
874 1301 0130000000

571,0

875 1301 0130401103
876 1301 0130401103 700
877 1301 0130401103 730

571,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта на территории Арамильского городского округа до
2024 года»
Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
Содержание муниципального автономного учреждения
Центр развития физической культуры и спорта «Созвездие»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Массовый спорт
Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года»
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Внесение изменений в правила землепользования и застройки АГО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта на территории Арамильского городского округа до
2024 года»
Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальным долгом
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального
долга Арамильского городского округа
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга

176,5
176,5
176,5
Код
вестро- домки
ства
Но

1001,7
1001,7
1001,7
38,6
38,6

2

Код Код целевой
раз
статьи
дела,
под
раз
дела
3
4

16210,0
16210,0
16210,0

16210,0
186,3

55,9
55,9
55,9
55,9
55,9
55,9
130,4
130,4
130,4
130,4
130,4
130,4
2616,0
2616,0
2616,0
2616,0
2616,0
2616,0
2616,0

2616,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

Код Наименование главного распорядителя бюджетных
Сумма,
вида средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида тыс. руб.
рас
расходов
хо
дов

1
1
2
3

5

901
901 0100

4
5

901 0102
901 0102 9900000000

6

901 0102 9900001002

7

901 0102 9900001002

100

8

901 0102 9900001002

120

38,6
38,6

9

901 0102 9900001002

121

584,7

10 901 0102 9900001002

122

572,7
572,7
439,9

11 901 0102 9900001002

129

12 901 0104
132,8

16210,0

Ведомственная структура расходов Арамильского городского округа на 2021 год
мер

449,5

16210,0

«Приложение № 4
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

176,5

1947,9
1947,9
1498,4

12,0
12,0
16396,3
16210,0

Приложение № 3
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4

3749,4

2949,6

12,0

6
7
Всего расходов
1003643,7
Администрация Арамильского городского округа
278143,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
49357,8
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
1783,3
Непрограммное направление деятельности
1783,3
Функционирование высшего должностного лица городского округа
1783,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
1783,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1783,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1289,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
107,3
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
386,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
17601,3

Официально
13 901 0104 1100000000
14 901 0104 1130000000
15 901 0104 1130101001
16 901 0104 1130101001

200

17 901 0104 1130101001
18 901 0104 1130101001
19 901 0104 1130301001

240
244

20 901 0104 1130301001

200

21 901 0104 1130301001
22 901 0104 1130301001
23 901 0104 9900000000

240
244

24 901 0104 9900001001

25 901 0104 9900001001

100

26 901 0104 9900001001

120

27 901 0104 9900001001

121

28 901 0104 9900001001

129

29 901 0104 9900001001

200

30 901 0104 9900001001
31 901 0104 9900001001
32 901 0104 9900001001

240
244
300

33 901 0104 9900001001

320

34 901 0104 9900001001
35 901 0104 9900001070

321

36 901 0104 9900001070

100

37 901 0104 9900001070

120

38
39
40
41
42
43

122
800
850
853

901
901
901
901
901
901

0104
0104
0104
0104
0105
0105

9900001070
9900001070
9900001070
9900001070
9900000000

44 901 0105 9900051200
45 901 0105 9900051200

200

46
47
48
49
50
51
52
53

240
244

901
901
901
901
901
901
901
901

0105
0105
0111
0111
0111
0111
0111
0113

9900051200
9900051200

9900000000
9900001101
9900001101 800
9900001101 870

54 901 0113 0400000000
55 901 0113 0410000000

56 901 0113 0410401105

57 901 0113 0410401105
58 901 0113 0410401105
59 901 0113 0410401105

100
110
111

60 901 0113 0410401105

119

61 901 0113 0410401105

200

62
63
64
65
66

0410401105
0410401105
0410401105
0410401105
0410401105

240
244
247
800
850

67 901 0113 0410401105
68 901 0113 0410401105

851
853

901
901
901
901
901

0113
0113
0113
0113
0113

69 901 0113 1000000000
70 901 0113 1030000000

71 901 0113 1030446100
72 901 0113 1030446100

200

Муниципальная программа «Развитие кадровой
политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий
по улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Реализация мероприятий по улучшению условий и
охраны труда до 2024 года
Обучение по охране труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Диспансеризация муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Выполнение других обязательств городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по
муниципальным образованиям, расположенным на
территории Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление зданиями и автомобильным
транспортом Администрации Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету,
хранению и использованию архивных документов в
Арамильском городском округе
Осуществление государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного
фонда Свердловской области в муниципальном архиве
и осуществление ведения фондового каталога
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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73 901 0113 1030446100
74 901 0113 1030446100
138,0

240
244

75 901 0113 1030501601

138,0
10,0
10,0
10,0
10,0
128,0
128,0
128,0
128,0
17463,3
17375,0

76 901 0113 1030501601
77 901 0113 1030501601
78 901 0113 1030501601

100
110
111

79 901 0113 1030501601

119

80 901 0113 1030501601

200

81
82
83
84
85

240
244
800
850
853

901
901
901
901
901

0113
0113
0113
0113
0113

1030501601
1030501601
1030501601
1030501601
1030501601

17306,7
17306,7

86 901 0113 1100000000

13295,3

87 901 0113 1120000000

4011,4
33,0
33,0
33,0
35,3
35,3
35,3
88,3

88 901 0113 1120101001
89 901 0113 1120101001

200

90 901 0113 1120101001
91 901 0113 1120101001

240
244

92 901 0113 1120301001
93 901 0113 1120301001

200

94 901 0113 1120301001
95 901 0113 1120301001

240
244

96 901 0113 1130000000
30,5
30,5
30,5
57,8
57,8
57,8
5,0
5,0

97 901 0113 1130401001
98 901 0113 1130401001

200

99 901 0113 1130401001
100 901 0113 1130401001
101 901 0113 9900000000

240
244

102 901 0113 9900001001
103 901 0113 9900001001

200

104 901 0113 9900001001
105 901 0113 9900001001
106 901 0113 9900001070

240
244

107 901 0113 9900001070
108 901 0113 9900001070

100
110

109 901 0113 9900001070

112

110 901 0113 9900001070

200

111 901 0113 9900001070
112 901 0113 9900001070

240
244

113 901 0113 9900001102
114 901 0113 9900001102
115 901 0113 9900001102

800
830

116 901 0113 9900001102

831

5,0
5,0
5,0
5,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
28968,2

26785,3
26785,3

26785,3
117 901 0113 9900041100
18425,0
18425,0
14158,0
4267,0
8270,2
8270,2
6890,2
1380,0
90,1
90,1
67,0
23,1

1387,0
1387,0

165,0
165,0

118 901 0113 9900041100

200

119 901 0113 9900041100
120 901 0113 9900041100

240
244

121 901 0113 9900041200

122 901 0113 9900041200

100

123 901 0113 9900041200

120

124 901 0113 9900041200

121

125 901 0113 9900041200

129

126 901 0113 9900041200

200

127 901 0113 9900041200
128 901 0113 9900041200

240
244

129 901 0113 9900054690
130 901 0113 9900054690

200

131 901 0113 9900054690

240
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного учреждения
«Муниципальный архив Арамильского городского
округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие кадровой
политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий
по улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Противодействие коррупции в Арамильском городском округе
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ведение информационно - профилактических мероприятий среди населения в сфере противодействия
коррупции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий по улучшению условий и
охраны труда до 2024 года
Ведение информационно - профилактических мероприятий среди служащих в сфере охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и
средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подготовка и проведение Всероссийской переписи
населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

165,0
165,0
1222,0

1203,0
1203,0
925,2
277,8
13,1
13,1
13,1
5,9
5,9
5,9

15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
780,9
32,5
32,5
32,5
32,5
85,9

0,7
0,7
0,7
85,2
85,2
85,2
257,8
257,8
257,8
257,8

0,2
0,2
0,2
0,2
115,2

67,1
67,1
51,5

15,6
48,1
48,1
48,1
289,4
289,4
289,4
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132 901 0113 9900054690
133 901 0200
134 901 0203

244

135 901 0203 1400000000
136 901 0203 1420000000
137 901 0203 1420901506
138 901 0203 1420901506

200

139 901 0203 1420901506
140 901 0203 1420901506

240
244

141 901 0203 1420951180

142 901 0203 1420951180

100

143 901 0203 1420951180

120

144 901 0203 1420951180

121

145 901 0203 1420951180

129

146 901 0300
147 901 0310
148 901 0310 0600000000
149 901 0310 0610000000
150 901 0310 0610101105

151 901 0310 0610101105
152 901 0310 0610101105
153 901 0310 0610101105

100
110
111

154 901 0310 0610101105

119

155 901 0310 0610101105

200

156
157
158
159
160
161
162

240
244
247
800
850
852
853

901
901
901
901
901
901
901

0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310

0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105

163 901 0310 0610201202
164 901 0310 0610201202

200

165
166
167
168

0610201202
0610201202
0620000000
0620101203

240
244

169 901 0310 0620101203

200

170 901 0310 0620101203
171 901 0310 0620101203

240
244

901
901
901
901

0310
0310
0310
0310

172 901 0314
173 901 0314 0600000000
174 901 0314 0640000000
175 901 0314 0640601204
176 901 0314 0640601204

600

177 901 0314 0640601204

630

178 901 0314 0640601204
179 901 0400
180 901 0405

632

181 901 0405 0300000000
182 901 0405 0320000000
183 901 0405 0321301306
184 901 0405 0321301306

200

185 901 0405 0321301306
186 901 0405 0321301306

240
244

187 901 0405 0321342П00
188 901 0405 0321342П00 200
189 901 0405 0321342П00 240
190 901 0405 0321342П00 244
191 901 0409

Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского
городского округа»
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Развитие материально-технической базы гражданской
обороны и защиты населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского
городского округа»
Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
Создание условий для деятельности добровольческих
общественных формирований населения по охране
общественного порядка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие
казначейскому сопровождению
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Чистая среда
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации деятельности по
обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации деятельности по
обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Официально
289,4
1262,4
1262,4
1262,4
1262,4
40,0
40,0

192 901 0409 1500000000
193 901 0409 1510000000
194 901 0409 1510201401
195 901 0409 1510201401

200

196 901 0409 1510201401
197 901 0409 1510201401

240
244

198 901 0409 1510501401

40,0
40,0

199 901 0409 1510501401

200

1222,4

200 901 0409 1510501401
201 901 0409 1510501401
202 901 0409 9900000000

240
244

1222,4

203 901 0409 9900001102
204 901 0409 9900001102
205 901 0409 9900001102

1222,4
941,2

206 901 0409 9900001102
207 901 0410

800
830
831

281,2
9206,2

208 901 0410 1100000000

9051,2

209 901 0410 1140000000

9051,2

210 901 0410 1140301303

8782,2

211 901 0410 1140301303

200

212 901 0410 1140301303

240

213 901 0410 1140301303

242

8263,0

214 901 0410 1140401303
7667,0
7667,0
5896,0
1771,0
594,1
594,1
449,9
144,2
1,9
1,9
0,8
1,1
519,2
519,2
519,2
519,2
269,0
269,0
269,0
269,0
269,0
155,0
155,0

215 901 0410 1140401303

200

216 901 0410 1140401303

240

217 901 0410 1140401303

242

218 901 0410 1140501303
219 901 0410 1140501303

200

220 901 0410 1140501303

240

221 901 0410 1140501303
222 901 0410 9900000000
223 901 0410 9900001070

242

224 901 0410 9900001070

200

225 901 0410 9900001070
226 901 0410 9900001070
227 901 0412

240
244

228 901 0412 0200000000
229 901 0412 0210000000
230 901 0412 0210101305
231 901 0412 0210101305

600

155,0

232 901 0412 0210101305

630

155,0

233 901 0412 0210101305
234 901 0412 0230000000

632

155,0

155,0

235 901 0412 0230301305

155,0
8717,9
450,8

236 901 0412 0230301305

200
240
244

450,8
450,8

237 901 0412 0230301305
238 901 0412 0230301305
239 901 0412 0240000000
240 901 0412 0240301305

20,0
20,0
20,0
20,0

241 901 0412 0240301305

200

242 901 0412 0240301305
243 901 0412 0240301305

240
244

244 901 0412 0400000000

430,8

245 901 0412 0420000000

430,8

246 901 0412 0420101106

430,8
430,8
4447,3

247 901 0412 0420101106

200

248 901 0412 0420101106
249 901 0412 0420101106

240
244

250 901 0412 0420343Г00

Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года
Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение техники для содержания улично-дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и
средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
Связь и информатика
Муниципальная программа «Развитие кадровой
политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий
по улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие информационного общества в Арамильском
городском округе до 2024 года
Приобретение компьютерной техники, копировальной
техники и иного оборудования с целью внедрения современных информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Приобретение лицензионного системного программного обеспечения, пакетов прикладных программ,
специализированного программного обеспечение, обновление существующего программного обеспечения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского
округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»
Развитие малого и среднего предпринимательства и
создание благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие
казначейскому сопровождению
Развитие потребительского рынка
Организация и проведение сельскохозяйственных
ярмарок выходного дня на территории Арамильского
городского округа в соответствии с утвержденным
планом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита прав потребителей
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных
Всемирному Дню защиты прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Подготовка проектов планировки и межевания территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и
застройки АГО

4207,9
4207,9
3272,9
3272,9
3272,9
3272,9
935,0
935,0
935,0
935,0
239,4
239,4
239,4
239,4
239,4
1064,8

810,4
810,4
146,0
146,0
146,0
146,0
600,0
600,0
600,0
600,0

64,4
64,4
64,4
64,4
254,3
254,3
254,3
254,3
254,3
2755,0

615,0
600,0
600,0
600,0

600,0
600,0
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

2140,0
2140,0
700,0
700,0
700,0
700,0
540,0

Официально
251 901 0412 0420343Г00 200
252 901 0412 0420343Г00 240
253 901 0412 0420343Г00 244
254 901 0412 04203S3Г00
255 901 0412 04203S3Г00 200
256 901 0412 04203S3Г00 240
257 901 0412 04203S3Г00 244
258 901 0412 0420401106
259 901 0412 0420401106

200

260
261
262
263

240
244

901
901
901
901

0412 0420401106
0412 0420401106
0500
0501

264 901 0501 0400000000
265 901 0501 0410000000
266 901 0501 0410601310
267 901 0501 0410601310

200

268 901 0501 0410601310
269 901 0501 0410601310

240
244

270 901 0501 1300000000
271 901 0501 1310000000
272 901 0501 131F367483
273 901 0501 131F367483 400
274 901 0501 131F367483 410
275 901 0501 131F367483 412
276 901 0501 131F367484
277 901 0501 131F367484 400
278 901 0501 131F367484 410
279 901 0501 131F367484 412
280 901 0501 131F36748S
281 901 0501 131F36748S 400
282 901 0501 131F36748S 410
283 901 0501 131F36748S 412
284 901 0502

285 901 0502 0300000000
286 901 0502 0310000000
287 901 0502 0310501310
288 901 0502 0310501310
289 901 0502 0310501310

400
410

290 901 0502 0310501310

415

291 901 0502 03105S9605
292 901 0502 03105S9605 400
293 901 0502 03105S9605 410
294 901 0502 03105S9605 414
295 901 0502 0310701309
296 901 0502 0310701309 800

297 901 0502 0310701309
298 901 0502 0310701309
299 901 0503

840
843

300 901 0503 0300000000
301 901 0503 0320000000
302 901 0503 0320201306
303 901 0503 0320201306

200

304 901 0503 0320201306
305 901 0503 0320201306

240
244

306 901 0503 0321101306
307 901 0503 0321101306

200

308 901 0503 0321101306
309 901 0503 0321101306

240
244

310 901 0503 0321201306
311 901 0503 0321201306

200

312 901 0503 0321201306
313 901 0503 0321201306

240
244

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и
застройки АГО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных зон Арамильского
городского округа и установление границ населенных
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
граждан Арамильского городского округа до 2024
года»
Переселение граждан из многоквартирных домов,
признанных непригодными для проживания
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Предоставление муниципальной гарантии
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к
принципалу или уступки гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Чистая среда
Обустройство контейнерных площадок, приобретение
контейнеров с определением мест установки дополнительных контейнерных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой прилегающей территории к объектам образования, детским дошкольным
учреждениям, а также в местах массового скопления
людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Арамильские

ВЕСТИ
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540,0

314 901 0503 0330000000

540,0
540,0

315 901 0503 0330501307

500,0

316 901 0503 0330501307

200

500,0

317 901 0503 0330501307
318 901 0503 0330501307
319 901 0503 0330501307

240
244
247

500,0
500,0
400,0
400,0
400,0
400,0
92425,9
48255,5

630,0
630,0
630,0

320 901 0503 1200000000
321 901 0503 1200201306
322 901 0503 1200201306

200

323 901 0503 1200201306
324 901 0503 1200201306

240
244

325 901 0503 1500000000
326 901 0503 1550000000
327 901 0503 1550101306
328 901 0503 1550101306

200

329 901 0503 1550101306
330 901 0503 1550101306
331 901 0503 1550201306

240
244

332 901 0503 1550201306

200

47625,5

333 901 0503 1550201306
334 901 0503 1550201306

240
244

42994,3

335 901 0505

42994,3
42994,3

336 901 0505 0800000000

42994,3

337 901 0505 0830000000

630,0
630,0
630,0
47625,5

3161,3
3161,3
3161,3
3161,3
1469,9
1469,9
1469,9
1469,9
34506,0

34506,0
34506,0
32414,9
32414,9
32414,9
32414,9

338 901 0505 0830542700
339 901 0505 0830542700

800

340 901 0505 0830542700

810

341 901 0505 0830542700
342 901 0600
343 901 0605

811

344 901 0605 0300000000
345 901 0605 0320000000
346 901 0605 0320601306
347 901 0605 0320601306

200

348 901 0605 0320601306
349 901 0605 0320601306

240
244

350 901 0605 0321401306

0,0

351 901 0605 0321401306

200

0,0
0,0

352
353
354
355
356
357
358
359
360

0321401306
0321401306

240
244

9900000000
9900001070
9900001070
9900001070

800
880

0,0
2091,1
2091,1

2091,1
2091,1
9637,4

9376,7
1107,7
983,0
983,0
983,0
983,0
0,0
0,0
0,0
0,0

901
901
901
901
901
901
901
901
901

0605
0605
0700
0701
0701
0701
0701
0701
0702

361 901 0702 0900000000
362 901 0702 0910000000
363 901 0702 0910101502
364 901 0702 0910101502
365 901 0702 0910101502

400
410

366 901 0702 0910101502
367 901 0709

414

368 901 0709 0100000000
369 901 0709 0120000000

370 901 0709 0120101105

124,7

371 901 0709 0120101105
372 901 0709 0120101105
373 901 0709 0120101105

100
110
111

124,7
124,7

374 901 0709 0120101105

119

124,7

33

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного
контакта по модернизации объектов уличного освещения Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Муниципальная программа «Формирование современной среды Арамильского городского округа на 20182024 годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Благоустройство территории Арамильского городского
округа
Проведение субботников с последующим вывозом мусора, озеленение территории
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт и содержание памятников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения Арамильского городского округа до 2024
года»
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры
социально поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Чистая среда
Приобретение и установка контейнеров для отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров
и батареек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Утилизация отработанных люминесцентных ламп,
ртутных термометров и батареек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе
Разработка проектно-сметной документации и строительство новых зданий образовательных организаций,
реконструкция функционирующих организаций
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление бюджетным процессом и его совершенствование
Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения
органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

8269,0
8269,0
8269,0
8269,0
3943,9
4325,1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

260,0
260,0
60,0
60,0
60,0
60,0
200,0
200,0
200,0
200,0
27,0
27,0
27,0

27,0
27,0

27,0

27,0
87,2
87,2

87,2
87,2
47,9
47,9
47,9
47,9
39,4
39,4
39,4
39,4
58622,5
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
40212,5
40212,5
40212,5
40212,5
40212,5
40212,5
40212,5
14910,0
14894,4
14894,4

14894,4

14261,0
14261,0
10962,3
3298,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и
средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа «Создание условий для
оказания медицинской помощи и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Предупреждение возникновения, распространения
инфекционных заболеваний, управляемых средствами
специфической профилактики
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, участвующих
в реализации мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, в том
числе управляемых средствами специфической профилактики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный
календарь прививок, для передачи в государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической защиты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие кадровой
политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий
по улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до
2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения Арамильского городского округа до 2024
года»
Поддержка деятельности общественных объединений,
действующих на территории Арамильского городского
округа, и отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и материальная поддержка
отдельных категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Официально
630,4
630,4
630,4
3,0
3,0
3,0
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
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100,0

100,0
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Предоставление компенсаций в части оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
граждан Арамильского городского округа до 2024
года»
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского
городского округа
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамильского городского
округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения Арамильского городского округа до 2024
года»
Поддержка деятельности общественных объединений,
действующих на территории Арамильского городского
округа, и отдельных категорий граждан
Поддержка деятельности общественных объединений
(организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие
казначейскому сопровождению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

44,2
44,2
44,2
44,2
6358,3
5186,4
5186,4
5186,4
5186,4
5186,4
1171,9
440,2
440,2
440,2
440,2
600,1
600,1
600,1
600,1

131,6
131,6
131,6
131,6
4329,4
4329,4
580,0
580,0
9,0
9,0
9,0
571,0

571,0
571,0
3749,4

176,5
176,5
176,5
176,5

2949,6

1947,9
1947,9
1498,4
449,5
1001,7
1001,7
1001,7

38,6
38,6
38,6
38,6

584,7

572,7
572,7
439,9
132,8
12,0
12,0

Официально
489 901 1006 0830349100

244

490 901 1300
491 901 1301
492 901 1301 0100000000
493 901 1301 0130000000
494 901 1301 0130401103
495 901 1301 0130401103
496 901 1301 0130401103

700
730

497 902
498 902 0100
499 902 0113

500 902 0113 0400000000

501 902 0113 0430000000
502 902 0113 0430201001

503 902 0113 0430201001

100

504 902 0113 0430201001

120

505 902 0113 0430201001

121

506 902 0113 0430201001

129

507 902 0113 0430201001

200

508
509
510
511

240
244

902
902
902
902

0113 0430201001
0113 0430201001
0400
0406

512 902 0406 0300000000
513 902 0406 0320000000
514 902 0406 0321501301
515 902 0406 0321501301
516 902 0406 0321501301

517 902 0406 0321501301
518 902 0406 0321501301
519 902 0409

600
610

611
612

520 902 0409 1500000000
521 902 0409 1510000000
522 902 0409 1510101401
523 902 0409 1510101401
524 902 0409 1510101401
525 902 0409 1510101401

600
610
612

526 902 0409 1510301401
527 902 0409 1510301401
528 902 0409 1510301401
529 902 0409 1510301401

600
610
612

530 902 0409 1510401401
531
532
533
534

902
902
902
902

0409
0409
0409
0409

1510401401
1510401401
1510401401
9900000000

600
610
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535 902 0409 9900001102
536
537
538
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902
902

0409 9900001102
0409 9900001102
0409 9900001102
0412

600
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540 902 0412 0300000000
541 902 0412 0310000000
542 902 0412 0310601305
543 902 0412 0310601305

400

544 902 0412 0310601305

460

545 902 0412 0310601305

464

546 902 0412 0400000000
547 902 0412 0410000000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
12,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
15,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
15,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
15,0
Управление муниципальным долгом
15,0
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
15,0
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
15,0
Обслуживание муниципального долга
15,0
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»
201112,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1954,0
Другие общегосударственные вопросы
1954,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
1954,0
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства
Арамильского городского округа»
1954,0
Обеспечение деятельности Комитета по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа
1954,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
1789,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1789,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1374,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
415,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
165,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
165,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
165,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
27757,4
Водное хозяйство
1490,9
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
1490,9
Чистая среда
1490,9
Содержание и ремонт плотины
1490,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
1490,9
Субсидии бюджетным учреждениям
1490,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
1290,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
5293,4
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
5054,0
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года
5054,0
Реконструкция и ремонт дорог
4154,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
4154,0
Субсидии бюджетным учреждениям
4154,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
4154,0
Содержание, ремонт и модернизация светофорных
объектов
500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
500,0
Субсидии бюджетным учреждениям
500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
500,0
Разработка проектной документации по организации
дорожного движения
400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
400,0
Субсидии бюджетным учреждениям
400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
400,0
Непрограммное направление деятельности
239,4
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и
средства учреждений бюджетной сферы
239,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
239,4
Субсидии бюджетным учреждениям
239,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
239,4
Другие вопросы в области национальной экономики
20973,1
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
3855,0
Развитие коммунальной инфраструктуры
3855,0
Подготовка проектной документации и проведение
экспертизы объектов коммунальной инфраструктуре
3855,0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
3855,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
3855,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
3855,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
6232,0
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
5832,0
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Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и
муниципального имущества Арамильского городского
округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Работы по лесоустройству территории
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Содержание и ремонт муниципального имущества, в
том числе оплата коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и
средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

1120,0
1120,0
1120,0
1120,0

4712,0

4652,0
4652,0
3577,6
1074,4
60,0
60,0
60,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0

10886,1

10886,1
10886,1
10886,1
10886,1

10886,1
49901,7
1202,0

1172,0
1172,0
948,5
948,5
948,5
752,6
195,9
223,4
223,4
223,4
223,4
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
37336,4

37336,4
37336,4
25100,0
25100,0

25100,0

25100,0
8565,4
8565,4

8565,4

8565,4
3671,0
3671,0
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602 902 0502 03105S2310 460

603 902 0502 03105S2310 464
604 902 0503

605 902 0503 0300000000
606 902 0503 0320000000
607 902 0503 0321101306
608 902 0503 0321101306
609 902 0503 0321101306
610 902 0503 0321101306

600
610
612

611 902 0503 0330000000
612 902 0503 0330501307
613 902 0503 0330501307
614 902 0503 0330501307
615 902 0503 0330501307

600
610
612

616 902 0503 1000000000
617 902 0503 1010000000
618 902 0503 1011301602
619 902 0503 1011301602
620 902 0503 1011301602
621 902 0503 1011301602

600
610
612

622 902 0503 1200000000
623 902 0503 120F255550
624
625
626
627
628

902
902
902
902
902

0503 120F255550 600
0503 120F255550 610
0503 120F255550 612
0600
0605

629 902 0605 0300000000
630 902 0605 0320000000
631 902 0605 0321001306
632
633
634
635
636

902
902
902
902
902

0605 0321001306
0605 0321001306
0605 0321001306
0700
0702

600
610
612

637 902 0702 0900000000
638 902 0702 0930000000
639 902 0702 0931001502
640
641
642
643

902
902
902
902

0702 0931001502
0702 0931001502
0702 0931001502
0703

600
610
612

644 902 0703 0900000000
645 902 0703 0940000000
646 902 0703 0940101503
647 902 0703 0940101503
648 902 0703 0940101503

600
610

649 902 0703 0940101503
650 902 0703 0940101503

611
620

651 902 0703 0940101503

621

652 902 0703 0940201503
653
654
655
656

902
902
902
902

0703 0940201503
0703 0940201503
0703 0940201503
0707

600
610
612

657 902 0707 0900000000
658 902 0707 0950000000
659 902 0707 0950145600
660 902 0707 0950145600
661 902 0707 0950145600
662 902 0707 0950145600
663 902 0707 1400000000
664 902 0707 1410000000
665 902 0707 1410201505

600
620
622

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Чистая среда
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного
контакта по модернизации объектов уличного освещения Арамильского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация работ по содержанию городского фонтана и площади у Дворца культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Формирование современной среды Арамильского городского округа на 20182024 годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Чистая среда
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы общего образования в Арамильском
городском округе
Создание центра цифрового образования детей «ITкуб»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы дополнительного образования в
Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время в Арамильском городском
округе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»
Молодежная политика в Арамильском городском
округе
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда

Официально
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0707 1420801506
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600
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683 902 0709 0900000000
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685 902 0709 0960201105
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878,0

686 902 0709 0960201105
687 902 0709 0960201105

600
610

9105,7

688 902 0709 0960201105
689 902 0800
690 902 0801

611

9105,7
9105,7
9105,7
9105,7
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
56422,4
2000,0
2000,0

691 902 0801 1000000000
692 902 0801 1010000000
693 902 0801 1010101602
694 902 0801 1010101602
695 902 0801 1010101602

600
610

696 902 0801 1010101602
697 902 0801 1010101602

611
612

698 902 0801 1010201603
699 902 0801 1010201603
700 902 0801 1010201603

600
610

701 902 0801 1010201603

611

2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
49251,1

702 902 0801 1010301602
703 902 0801 1010301602
704 902 0801 1010301602

600
610

705 902 0801 1010301602

611

49251,1
49251,1
48651,1
48651,1
15635,0

15635,0
33016,1

33016,1
600,0
600,0
600,0
600,0
1831,3
840,0
840,0
840,0
840,0
840,0
840,0
991,3

706 902 0801 1010401602
707
708
709
710

902
902
902
902

0801
0801
0801
0801

1010401602
1010401602
1010401602
1010701603

600
610
612

711
712
713
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902
902
902
902

0801
0801
0801
0801

1010701603
1010701603
1010701603
1011001605

600
610
612

715
716
717
718
719

902
902
902
902
902

0801 1011001605
0801 1011001605
0801 1011001605
1100
1101

600
610
612

720 902 1101 0700000000
721 902 1101 0710000000
722 902 1101 0711501801
723 902 1101 0711501801
724 902 1101 0711501801

600
620

725 902 1101 0711501801
726 902 1102

621

621,4
500,0

727 902 1102 0400000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на реализацию проектов по работе с молодежью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском городском
округе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов
по начальной военной подготовке для допризывной
молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический
центр» и создание материально-технических условий
для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного самоуправления в сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных музеев,
приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного
законодательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Комплектование книжных фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
Содержание муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры и спорта
«Созвездие»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Массовый спорт
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
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Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Внесение изменений в правила землепользования и
застройки АГО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские
вести»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (в части
финансирования расходов на приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Создание в образовательных организациях условий
для инклюзивного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы общего образования в Арамильском
городском округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
(в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
26276,1
Субсидии автономным учреждениям
119086,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
119086,9
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
(в части финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек)
11221,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11221,0
Субсидии бюджетным учреждениям
1569,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
1569,0
Субсидии автономным учреждениям
9652,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
9652,0
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
58564,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 58564,0
Субсидии бюджетным учреждениям
9991,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
9843,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
148,0
Субсидии автономным учреждениям
48573,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
48264,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
309,0
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
14014,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14014,0
Субсидии бюджетным учреждениям
2241,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
2241,0
Субсидии автономным учреждениям
11773,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
11773,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях
19767,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 19767,9
Субсидии бюджетным учреждениям
2767,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
2767,9
Субсидии автономным учреждениям
17000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
17000,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы
13385,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13385,9
Субсидии бюджетным учреждениям
2335,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
2335,8
Субсидии автономным учреждениям
11050,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11050,1
Мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
556,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
556,0
Субсидии бюджетным учреждениям
556,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
556,0
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
24,0
Материальная поддержка педагогов, обучающихся по
целевому направлению от образовательных организаций Арамильского городского округа в организациях
среднего и высшего профессионального образования
(стипендии)
24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
24,0
Субсидии автономным учреждениям
24,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
24,0
Непрограммное направление деятельности
85,0
Выполнение других обязательств городского округа
85,0
Иные бюджетные ассигнования
85,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
85,0
Уплата иных платежей
85,0
Дополнительное образование детей
14621,3
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
14621,3
Развитие системы дополнительного образования в
Арамильском городском округе
14621,3
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
14621,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14621,3
Субсидии бюджетным учреждениям
14621,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
14621,3
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Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время в Арамильском городском
округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время в Арамильском городском
округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 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
безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 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
безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы общего образования в Арамильском
городском округе
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Дума Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Официально
15951,6

898 912 0103 9900001001

121

899 912 0103 9900001001

129

900 912 0103 9900001001

200

901
902
903
904
905

240
244
800
850
853

15951,6
15951,6
6154,0
3620,1
3620,1
3620,1
2533,9
384,5
384,5
2149,4
2149,4

912
912
912
912
912

0103
0103
0103
0103
0103

9900001001
9900001001
9900001001
9900001001
9900001001

906 912 0103 9900001003

907 912 0103 9900001003

100

8707,0

908 912 0103 9900001003

120

7986,7

909 912 0103 9900001003

121

7986,7
7986,7

910 912 0103 9900001003

122

911 912 0103 9900001003
912 912 0113
913 912 0113 9900000000

129

720,3
720,3
720,3

1090,6
0,0
0,0
0,0
1090,6
1090,6
1090,6
2676,4
2676,4

914 912 0113 9900001102
915 912 0113 9900001102
916 912 0113 9900001102

800
830

917 912 0113 9900001102

831

918 913
919 913 0100
920 913 0106
921 913 0106 9900000000
922 913 0106 9900001004

65,4

65,4
65,4
65,4
65,4
2611,0
2611,0

2573,0
2573,0

923 913 0106 9900001004

100

924 913 0106 9900001004

120

925 913 0106 9900001004

121

926 913 0106 9900001004

129

927 913 0106 9900001004

200

928
929
930
931
932

913
913
913
913
913

0106
0106
0106
0106
0106

240
244
800
850
853

933
934
935
936
937
938

918
918
918
918
918
918

0100
0107
0107 9900000000
0107 9900001070
0107 9900001070

1976,0

939 919
940 919 0100

597,0

941 919 0106

36,8
36,8
36,8
1,2
1,2
1,2
218,0
218,0
218,0
218,0
218,0
218,0
218,0
218,0
2708,4
2708,4
2693,4
2693,4
1178,1

894,1
894,1

9900001004
9900001004
9900001004
9900001004
9900001004

800

942 919 0106 0100000000

943 919 0106 0150000000
944 919 0106 0150101001

945 919 0106 0150101001

100

946 919 0106 0150101001

120

947 919 0106 0150101001

121

948 919 0106 0150101001

129

949 919 0106 0150101001

200

950 919 0106 0150101001
951 919 0106 0150101001
952 919 0400

240
244

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Председатель представительного органа городского
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и
средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
Контрольно-счетная палата Арамильского городского
округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Арамильская городская территориальная избирательная комиссия
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Финансовый отдел Администрации Арамильского
городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2024 года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

686,7

207,4
283,6
283,6
283,6
0,4
0,4
0,4
1515,3

1515,3
1515,3
1096,1
91,2

328,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
2415,0
2415,0
2415,0
2415,0
2415,0

2367,0
2367,0
1822,6

544,4
47,6
47,6
47,6
0,4
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5796,0
4416,0
4416,0
4416,0

4416,0
4416,0

4303,0
4303,0
3305,0

998,0
113,0
113,0
113,0
1380,0

Связь и информатика

1380,0

954 919 0410 0100000000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»

1380,0

955 919 0410 0150000000

Обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2024 года»

1380,0

953 919 0410

Официально
956 919 0410 0150301090

Повышение эффективности управления бюджетным
процессом за счет применения автоматизированных
систем

1380,0

957 919 0410 0150301090

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1380,0

958 919 0410 0150301090

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1380,0

Приложение № 4
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4
«Приложение № 5
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4
Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2021 году
Код
Код
Номер ведом- раз
стро- ства дела,
под
ки
раздела

2

3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

1
1
2

901

3

901

0100000000

4

901

0120000000

5
6
7

0120101105
901
901 0700 0120101105
901 0709 0120101105

8
9
10

901 0709 0120101105 100
901 0709 0120101105 110
901 0709 0120101105 111

11

901 0709 0120101105 119

12

901 0709 0120101105 200

13
14
15
16
17
18

901
901
901
901
901
901

19

901

20

901 1300 0130401103

21

901 1301 0130401103

22
23

901 1301 0130401103 700
901 1301 0130401103 730

24

901

0200000000

25

901

0210000000

26
27
28

0210101305
901
901 0400 0210101305
901 0412 0210101305

29

901 0412 0210101305 600

30

901 0412 0210101305 630

31
32

901 0412 0210101305 632
0230000000
901

33
34
35

0230301305
901
901 0400 0230301305
901 0412 0230301305

36

901 0412 0230301305 200

37
38
39

901 0412 0230301305 240
901 0412 0230301305 244
0240000000
901

40
41
42

0240301305
901
901 0400 0240301305
901 0412 0240301305

43

901 0412 0240301305 200

44
45

901 0412 0240301305 240
901 0412 0240301305 244

0709
0709
0709
0709
0709

0120101105
0120101105
0120101105
0120101105
0120101105
0130000000

240
244
800
850
853

0130401103

0300000000
0310000000

46
47

901
901

48
49
50

0310501310
901
901 0500 0310501310
901 0502 0310501310

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

Сумма,
тыс. руб.

6
7
Всего расходов
973124,0
Администрация Арамильского городского округа
253101,7
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
14909,4
Управление бюджетным процессом и его совершенствование
14894,4
Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения
органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений Арамильского городского округа»
14894,4
ОБРАЗОВАНИЕ
14894,4
Другие вопросы в области образования
14894,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
14261,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14261,0
Фонд оплаты труда учреждений
10962,3
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
3298,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
630,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
630,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
630,4
Иные бюджетные ассигнования
3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3,0
Уплата иных платежей
3,0
Управление муниципальным долгом
15,0
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
15,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
15,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
15,0
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
15,0
Обслуживание муниципального долга
15,0
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского
округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»
615,0
Развитие малого и среднего предпринимательства и
создание благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности
600,0
Создание и обеспечение деятельности организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
600,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
600,0
Другие вопросы в области национальной экономики
600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
600,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
600,0
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие
казначейскому сопровождению
600,0
Развитие потребительского рынка
2,5
Организация и проведение сельскохозяйственных
ярмарок выходного дня на территории Арамильского
городского округа в соответствии с утвержденным
планом
2,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2,5
Другие вопросы в области национальной экономики
2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
2,5
Защита прав потребителей
12,5
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных
Всемирному Дню защиты прав потребителей
12,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
12,5
Другие вопросы в области национальной экономики
12,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
12,5
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
44420,8
Развитие коммунальной инфраструктуры
34506,0
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
32414,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
32414,9
Коммунальное хозяйство
32414,9
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51
52

901 0502 0310501310 400
901 0502 0310501310 410

53

901 0502 0310501310 415

54
55
56

03105S9605
901
901 0500 03105S9605
901 0502 03105S9605

57
58

901 0502 03105S9605 400
901 0502 03105S9605 410

59
60
61
62
63

901
901
901
901
901

64
65
66

901 0502 0310701309 840
901 0502 0310701309 843
0320000000
901

67
68
69

0320201306
901
901 0500 0320201306
901 0503 0320201306

70

901 0503 0320201306 200

71
72

901 0503 0320201306 240
901 0503 0320201306 244

73
74
75

0320601306
901
901 0600 0320601306
901 0605 0320601306

76

901 0605 0320601306 200

77
78

901 0605 0320601306 240
901 0605 0320601306 244

79
80
81

0321101306
901
901 0500 0321101306
901 0503 0321101306

82

901 0503 0321101306 200

83
84

901 0503 0321101306 240
901 0503 0321101306 244

85
86
87

0321201306
901
901 0500 0321201306
901 0503 0321201306

88

901 0503 0321201306 200

89
90

901 0503 0321201306 240
901 0503 0321201306 244

91
92
93

0321301306
901
901 0400 0321301306
901 0405 0321301306

94

901 0405 0321301306 200

95
96

901 0405 0321301306 240
901 0405 0321301306 244

97
98
99

0321342П00
901
901 0400 0321342П00
901 0405 0321342П00

100

901 0405 0321342П00 200

101
102

901 0405 0321342П00 240
901 0405 0321342П00 244

103
104
105

0321401306
901
901 0600 0321401306
901 0605 0321401306

106

901 0605 0321401306 200

107
108

901 0605 0321401306 240
901 0605 0321401306 244

109

901

110
111
112

0330501307
901
901 0500 0330501307
901 0503 0330501307

113

901 0503 0330501307 200

114
115
116

901 0503 0330501307 240
901 0503 0330501307 244
901 0503 0330501307 247

117

901

0400000000

118

901

0410000000

119
120
121

0410401105
901
901 0100 0410401105
901 0113 0410401105

0502 03105S9605 414
0310701309
0500 0310701309
0502 0310701309
0502 0310701309 800

0330000000
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Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Предоставление муниципальной гарантии
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к
принципалу или уступки гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Чистая среда
Обустройство контейнерных площадок, приобретение
контейнеров с определением мест установки дополнительных контейнерных площадок
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение и установка контейнеров для отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров
и батареек
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой прилегающей территории к объектам образования, детским дошкольным
учреждениям, а также в местах массового скопления
людей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации деятельности по
обращению с животными без владельцев
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации деятельности по
обращению с животными без владельцев
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Утилизация отработанных люминесцентных ламп,
ртутных термометров и батареек
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного
контакта по модернизации объектов уличного освещения Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление зданиями и автомобильным
транспортом Администрации Арамильского городского округа»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы

32414,9
32414,9
32414,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2091,1
2091,1
2091,1
2091,1

2091,1
2091,1
1645,8
983,0
983,0
983,0
983,0
983,0
983,0
47,9
47,9
47,9
47,9
47,9
47,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

124,7
124,7
124,7
124,7
124,7
124,7
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
430,8
430,8
430,8
430,8
430,8
430,8
39,4
39,4
39,4
39,4
39,4
39,4
8269,0
8269,0
8269,0
8269,0
8269,0
8269,0
3943,9
4325,1

29555,3
27415,3

26785,3
26785,3
26785,3

40

Арамильские

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021

122
123
124

901 0113 0410401105 100
901 0113 0410401105 110
901 0113 0410401105 111

125

901 0113 0410401105 119

126

901 0113 0410401105 200

127
128
129
130
131

901
901
901
901
901

132
133

901 0113 0410401105 851
901 0113 0410401105 853

134
135
136

0410601310
901
901 0500 0410601310
901 0501 0410601310

137

901 0501 0410601310 200

138
139

901 0501 0410601310 240
901 0501 0410601310 244

140

901

141
142
143

0420101106
901
901 0400 0420101106
901 0412 0420101106

144

901 0412 0420101106 200

145
146

901 0412 0420101106 240
901 0412 0420101106 244

147
148
149

0420343Г00
901
901 0400 0420343Г00
901 0412 0420343Г00

150

901 0412 0420343Г00 200

151
152

901 0412 0420343Г00 240
901 0412 0420343Г00 244

153
154
155

04203S3Г00
901
901 0400 04203S3Г00
901 0412 04203S3Г00

156

901 0412 04203S3Г00 200

157
158

901 0412 04203S3Г00 240
901 0412 04203S3Г00 244

159
160
161

0420401106
901
901 0400 0420401106
901 0412 0420401106

162

901 0412 0420401106 200

163
164

901 0412 0420401106 240
901 0412 0420401106 244

165

901

0500000000

166

901

0510000000

0113
0113
0113
0113
0113

0410401105
0410401105
0410401105
0410401105
0410401105

240
244
247
800
850

0420000000

167
168
169

0510301701
901
901 0900 0510301701
901 0909 0510301701

170

901 0909 0510301701 200

171
172

901 0909 0510301701 240
901 0909 0510301701 244

173
174
175

0510401701
901
901 0900 0510401701
901 0909 0510401701

176

901 0909 0510401701 200

177
178

901 0909 0510401701 240
901 0909 0510401701 244

179
180
181

0510501701
901
901 0900 0510501701
901 0909 0510501701

182

901 0909 0510501701 200

183
184

901 0909 0510501701 240
901 0909 0510501701 244

185

901

0600000000

186

901

0610000000

187

901

0610101105

188

901 0300 0610101105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Подготовка проектов планировки и межевания территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и
застройки АГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и
застройки АГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных зон Арамильского
городского округа и установление границ населенных
пунктов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Создание условий для
оказания медицинской помощи и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Предупреждение возникновения, распространения
инфекционных заболеваний, управляемых средствами
специфической профилактики
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, участвующих
в реализации мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, в том
числе управляемых средствами специфической профилактики
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный
календарь прививок, для передачи в государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница»
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической защиты
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского
городского округа»
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Официально
189

901 0310 0610101105

190
191
192

901 0310 0610101105 100
901 0310 0610101105 110
901 0310 0610101105 111

193

901 0310 0610101105 119

194

901 0310 0610101105 200

195
196
197
198
199
200
201

901
901
901
901
901
901
901

202

901

630,0

203

901 0300 0610201202

630,0
630,0

204

901 0310 0610201202

2140,0

205

901 0310 0610201202 200

700,0
700,0
700,0

206
207
208
209

901 0310 0610201202 240
901 0310 0610201202 244
0620000000
901
0620101203
901

210

901 0300 0620101203

211

901 0310 0620101203

212

901 0310 0620101203 200

213
214

901 0310 0620101203 240
901 0310 0620101203 244

540,0
540,0

215

901

0640000000

500,0
500,0
500,0

216

901

0640601204

217

901 0300 0640601204

500,0

218

901 0314 0640601204

500,0
500,0

219

901 0314 0640601204 600

400,0
400,0
400,0

220

901 0314 0640601204 630

221

901 0314 0640601204 632

222

901

0800000000

223

901

0820000000

100,0

224
225
226

0820101903
901
901 1000 0820101903
901 1006 0820101903

100,0

227

901 1006 0820101903 200

228
229

901 1006 0820101903 240
901 1006 0820101903 244

230

901 1006 0820101903 600

231

901 1006 0820101903 630

232

901 1006 0820101903 632

233
234
235

0820301903
901
901 1000 0820301903
901 1003 0820301903

236

901 1003 0820301903 200

237
238
239
240

901
901
901
901

241

901

242
243
244
245

0830152500
901
901 1000 0830152500
901 1003 0830152500
901 1003 0830152500 300

246

901 1003 0830152500 320

247
248

901 1003 0830152500 321
901 1006 0830152500

249

901 1006 0830152500 200

250
251

901 1006 0830152500 240
901 1006 0830152500 244

18425,0
18425,0
14158,0
4267,0
8270,2
8270,2
6890,2
1380,0
90,1
90,1
67,0
23,1
630,0
630,0
630,0

700,0
700,0
700,0
540,0
540,0
540,0
540,0

400,0
400,0
400,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
9206,2
8782,2
8263,0
8263,0

0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310

0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105

240
244
247
800
850
852
853

0610201202

1003
1003
1003
1003

0820301903
0820301903
0820301903
0820301903

240
244
300
360

0830000000

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Развитие материально-технической базы гражданской
обороны и защиты населения
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
Создание условий для деятельности добровольческих
общественных формирований населения по охране
общественного порядка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие
казначейскому сопровождению
Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения Арамильского городского округа до 2024
года»
Поддержка деятельности общественных объединений,
действующих на территории Арамильского городского
округа, и отдельных категорий граждан
Поддержка деятельности общественных объединений
(организаций)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие
казначейскому сопровождению
Социальное обеспечение и материальная поддержка
отдельных категорий граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

8263,0

7667,0
7667,0
5896,0
1771,0
594,1
594,1
449,9
144,2
1,9
1,9
0,8
1,1
519,2
519,2
519,2
519,2
519,2
519,2
269,0
269,0
269,0
269,0
269,0
269,0
269,0
155,0
155,0
155,0
155,0
155,0

155,0
155,0
48560,4
991,0
580,0
580,0
580,0
9,0
9,0
9,0
571,0

571,0
571,0
411,0
411,0
411,0
27,0
27,0
27,0
384,0
384,0
47569,4

12570,9
12570,9
12394,4
12394,4
12394,4
12394,4
176,5
176,5
176,5
176,5

Официально
252
253
254
255

901
0830249200
901 1000 0830249200
901 1003 0830249200
901 1003 0830249200 300

256

901 1003 0830249200 320

257
258

901 1003 0830249200 321
901 1006 0830249200

259
260
261

901 1006 0830249200 100
901 1006 0830249200 110
901 1006 0830249200 111

262

901 1006 0830249200 119

263

901 1006 0830249200 200

264
265

901 1006 0830249200 240
901 1006 0830249200 244

266
267
268

0830301903
901
901 1000 0830301903
901 1006 0830301903

269

901 1006 0830301903 200

270
271

901 1006 0830301903 240
901 1006 0830301903 244

272
273
274
275

0830349100
901
901 1000 0830349100
901 1003 0830349100
901 1003 0830349100 300

276

901 1003 0830349100 320

277
278

901 1003 0830349100 321
901 1006 0830349100

279
280
281

901 1006 0830349100 100
901 1006 0830349100 110
901 1006 0830349100 111

282

901 1006 0830349100 119

283

901 1006 0830349100 200

284
285

901 1006 0830349100 240
901 1006 0830349100 244

286
287
288
289

08304R4620
901
901 1000 08304R4620
901 1003 08304R4620
901 1003 08304R4620 300

290

901 1003 08304R4620 320

291

901 1003 08304R4620 321

292
293

0830542700
901
901 0500 0830542700

294
295

901 0505 0830542700
901 0505 0830542700 800

296

901 0505 0830542700 810

297

901 0505 0830542700 811

298

901

0900000000

299

901

0910000000

300
301
302

0910101502
901
901 0700 0910101502
901 0702 0910101502

303
304

901 0702 0910101502 400
901 0702 0910101502 410

305

901 0702 0910101502 414

306

901

1000000000

307

901

1030000000

308
309
310

1030446100
901
901 0100 1030446100
901 0113 1030446100

Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление компенсаций в части оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры
социально поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе
Разработка проектно-сметной документации и строительство новых зданий образовательных организаций,
реконструкция функционирующих организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету,
хранению и использованию архивных документов в
Арамильском городском округе
Осуществление государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного
фонда Свердловской области в муниципальном архиве
и осуществление ведения фондового каталога
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы

Арамильские

ВЕСТИ

311

901 0113 1030446100 200

312
313

901 0113 1030446100 240
901 0113 1030446100 244

314
315
316

1030501601
901
901 0100 1030501601
901 0113 1030501601

317
318
319

901 0113 1030501601 100
901 0113 1030501601 110
901 0113 1030501601 111

320

901 0113 1030501601 119

321

901 0113 1030501601 200

322
323
324
325
326

901
901
901
901
901

38,6
38,6
38,6

327

901

1100000000

38,6

328

901

1110000000

38,6
38,6

329
330
331
332

1110201901
901
901 1000 1110201901
901 1001 1110201901
901 1001 1110201901 300

8074,4
8074,4
7489,7
7489,7

333
334

901 1001 1110201901 310
901 1001 1110201901 312

335

901

336
337
338

1120101001
901
901 0100 1120101001
901 0113 1120101001

339

901 0113 1120101001 200

340
341

901 0113 1120101001 240
901 0113 1120101001 244

342
343
344

1120301001
901
901 0100 1120301001
901 0113 1120301001

345

901 0113 1120301001 200

346
347

901 0113 1120301001 240
901 0113 1120301001 244

348
349
350

1130000000
901
1130101001
901
901 0100 1130101001

351

901 0104 1130101001

352

901 0104 1130101001 200

353
354
355
356

901 0104 1130101001 240
901 0104 1130101001 244
1130301001
901
901 0100 1130301001

27,0
27,0

357

901 0104 1130301001

358

901 0104 1130301001 200

27,0

359
360

901 0104 1130301001 240
901 0104 1130301001 244

27,0

361
362
363

1130401001
901
901 0100 1130401001
901 0113 1130401001

364

901 0113 1130401001 200

365
366

901 0113 1130401001 240
901 0113 1130401001 244

367

901

368
369
370

1140301303
901
901 0400 1140301303
901 0410 1140301303

371

901 0410 1140301303 200

372

901 0410 1140301303 240

373

901 0410 1140301303 242

374
375
376

1140401303
901
901 0400 1140401303
901 0410 1140401303

377

901 0410 1140401303 200

378

901 0410 1140401303 240

379

901 0410 1140401303 242

26814,3
26814,3
23864,7
23864,7
23864,7
23864,7
2949,6

1947,9
1947,9
1498,4
449,5
1001,7
1001,7
1001,7

7489,7
7489,7
584,7

572,7
572,7
439,9
132,8
12,0
12,0
12,0
44,2
44,2
44,2
44,2
44,2
44,2

27,0
27,0
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40212,5
40212,5
40212,5
40212,5
40212,5
40212,5
40212,5
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1120000000

1140000000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного учреждения
«Муниципальный архив Арамильского городского
округа»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие кадровой
политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий
по улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до
2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Противодействие коррупции в Арамильском городском округе
Повышение квалификации муниципальных служащих,
в должностные обязанности которых входит участие в
противодействие коррупции
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ведение информационно - профилактических мероприятий среди населения в сфере противодействия
коррупции
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий по улучшению условий и
охраны труда до 2024 года
Обучение по охране труда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Диспансеризация муниципальных служащих
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ведение информационно - профилактических мероприятий среди служащих в сфере охраны труда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие информационного общества в Арамильском
городском округе до 2024 года
Приобретение компьютерной техники, копировальной
техники и иного оборудования с целью внедрения современных информационных технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных
учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

165,0
165,0
165,0
1222,0
1222,0
1222,0

1203,0
1203,0
925,2
277,8
13,1
13,1
13,1
5,9
5,9
5,9

4420,4
3457,0
3457,0
3457,0
3457,0
3457,0
3457,0
3457,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
143,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
128,0
128,0

128,0
128,0
128,0
128,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
810,4
146,0
146,0
146,0
146,0
146,0
146,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
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380
381
382

901
1140501303
901 0400 1140501303
901 0410 1140501303

383

901 0410 1140501303 200

384

901 0410 1140501303 240

385

901 0410 1140501303 242

386

901

387
388
389

1200201306
901
901 0500 1200201306
901 0503 1200201306

390

901 0503 1200201306 200

391
392

901 0503 1200201306 240
901 0503 1200201306 244

393

901

1300000000

394

901

1310000000

395
396
397

131F367483
901
901 0500 131F367483
901 0501 131F367483

398
399

901 0501 131F367483 400
901 0501 131F367483 410

400

901 0501 131F367483 412

401
402
403

131F367484
901
901 0500 131F367484
901 0501 131F367484

404
405

901 0501 131F367484 400
901 0501 131F367484 410

406

901 0501 131F367484 412

407
408
409

131F36748S
901
901 0500 131F36748S
901 0501 131F36748S

410
411

901 0501 131F36748S 400
901 0501 131F36748S 410

412

901 0501 131F36748S 412

413

901

414
415
416
417

13201L4970
901
901 1000 13201L4970
901 1003 13201L4970
901 1003 13201L4970 300

418
419

901 1003 13201L4970 320
901 1003 13201L4970 322

420

901

421
422
423
424

1330145762
901
901 1000 1330145762
901 1003 1330145762
901 1003 1330145762 300

425
426

901 1003 1330145762 320
901 1003 1330145762 322

427
428
429
430

13301L5760
901
901 1000 13301L5760
901 1003 13301L5760
901 1003 13301L5760 300

431
432

901 1003 13301L5760 320
901 1003 13301L5760 322

433
434
435
436

13301S5762
901
901 1000 13301S5762
901 1003 13301S5762
901 1003 13301S5762 300

437
438

901 1003 13301S5762 320
901 1003 13301S5762 322

439

901

1400000000

440

901

1420000000

441
442
443

1420901506
901
901 0200 1420901506
901 0203 1420901506

444

901 0203 1420901506 200

445
446

901 0203 1420901506 240
901 0203 1420901506 244

447
448
449

1420951180
901
901 0200 1420951180
901 0203 1420951180

450

1200000000

1320000000

1330000000

901 0203 1420951180 100

Приобретение лицензионного системного программного обеспечения, пакетов прикладных программ,
специализированного программного обеспечение, обновление существующего программного обеспечения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальная программа «Формирование современной среды Арамильского городского округа на 20182024 годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
граждан Арамильского городского округа до 2024
года»
Переселение граждан из многоквартирных домов,
признанных непригодными для проживания
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского
городского округа
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамильского городского
округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Официально
451

901 0203 1420951180 120

64,4
64,4
64,4

452

901 0203 1420951180 121

64,4

453

901 0203 1420951180 129

64,4

454

901

0,7

455
456
457
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1510000000
901
1510201401
901
901 0400 1510201401
901 0409 1510201401

459

901 0409 1510201401 200

460
461

901 0409 1510201401 240
901 0409 1510201401 244

462
463
464

1510501401
901
901 0400 1510501401
901 0409 1510501401

465

901 0409 1510501401 200

466
467

901 0409 1510501401 240
901 0409 1510501401 244

468

901

42994,3
42994,3

469
470
471

1550101306
901
901 0500 1550101306
901 0503 1550101306

42994,3

472

901 0503 1550101306 200

3161,3
3161,3
3161,3

473
474
475
476
477

901
901
901
901
901

478

901 0503 1550201306 200

479
480

901 0503 1550201306 240
901 0503 1550201306 244

481

902

482
483

902
902

484
485
486

0310501310
902
902 0500 0310501310
902 0502 0310501310

487

902 0502 0310501310 400

488

902 0502 0310501310 460

489

902 0502 0310501310 464

490
491
492

0310542310
902
902 0500 0310542310
902 0502 0310542310

493

902 0502 0310542310 400

494

902 0502 0310542310 460

495

902 0502 0310542310 464

496
497
498

03105S2310
902
902 0500 03105S2310
902 0502 03105S2310

499

902 0502 03105S2310 400

500

902 0502 03105S2310 460

501

902 0502 03105S2310 464

502
503
504

0310601305
902
902 0400 0310601305
902 0412 0310601305

505

902 0412 0310601305 400

506

902 0412 0310601305 460

64,4

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
53983,8
47625,5
42994,3
42994,3
42994,3

3161,3
3161,3
3161,3
1469,9
1469,9
1469,9
1469,9
1469,9
1469,9
5186,4
5186,4
5186,4
5186,4
5186,4
5186,4
5186,4
1171,9
440,2
440,2
440,2
440,2
440,2
440,2
600,1
600,1
600,1
600,1
600,1
600,1

131,6
131,6
131,6
131,6
131,6
131,6

1500000000

1550000000

0503 1550101306 240
0503 1550101306 244
1550201306
0500 1550201306
0503 1550201306

0300000000
0310000000

1262,4
1262,4
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
1222,4
1222,4
1222,4

1222,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1222,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
941,2
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
281,2
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
4467,9
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года
4207,9
Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)
3272,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
3272,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
3272,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3272,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
3272,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг
3272,9
Приобретение техники для содержания улично-дорожной сети
935,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
935,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
935,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
935,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
935,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
935,0
Благоустройство территории Арамильского городского
округа
260,0
Проведение субботников с последующим вывозом мусора, озеленение территории
60,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
60,0
Благоустройство
60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
60,0
Ремонт и содержание памятников
200,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
200,0
Благоустройство
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
200,0
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»
200843,4
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
44161,9
Развитие коммунальной инфраструктуры
41191,4
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
25100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
25100,0
Коммунальное хозяйство
25100,0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
25100,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
25100,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
25100,0
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
8565,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
8565,4
Коммунальное хозяйство
8565,4
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
8565,4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
8565,4
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
8565,4
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
3671,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
3671,0
Коммунальное хозяйство
3671,0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
3671,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
3671,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
3671,0
Подготовка проектной документации и проведение
экспертизы объектов коммунальной инфраструктуре
3855,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
3855,0
Другие вопросы в области национальной экономики
3855,0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
3855,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
3855,0
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Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Чистая среда
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание и ремонт плотины
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного
контакта по модернизации объектов уличного освещения Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и
муниципального имущества Арамильского городского
округа»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание и ремонт муниципального имущества, в
том числе оплата коммунальных услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Внесение изменений в правила землепользования и
застройки АГО
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Работы по лесоустройству территории
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства
Арамильского городского округа»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
Содержание муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры и спорта
«Созвездие»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы общего образования в Арамильском
городском округе
Создание центра цифрового образования детей «ITкуб»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Развитие системы дополнительного образования в
Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время в Арамильском городском
округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический
центр» и создание материально-технических условий
для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного самоуправления в сфере образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

1954,0
1954,0

1789,0
1789,0
1374,0

415,0
165,0
165,0
165,0
16340,4
16340,4
16210,0
16210,0
16210,0
16210,0
16210,0

16210,0
130,4
130,4
130,4
130,4
130,4
130,4
55431,1
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
49251,1
48651,1
48651,1
48651,1
48651,1
15635,0

15635,0
33016,1

33016,1
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
840,0
840,0
840,0
840,0
840,0
840,0
840,0
3340,0

3340,0
3340,0
3340,0
3340,0
3340,0

3340,0

49459,0
46843,0
33913,0
33913,0
33913,0

44
646
647

648
649
650
651
652
653
654

655
656
657
658
659
660

661

662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691

692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 0801 1010101602 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 0801 1010101602 610
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
902 0801 1010101602 611
услуг (выполнение работ)
902 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов му1010201603
ниципальных библиотек
902
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
902 0800 1010201603
Культура
902 0801 1010201603
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 0801 1010201603 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 0801 1010201603 610
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
902 0801 1010201603 611
услуг (выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных музеев,
приобретение и хранение музейных предметов и му1010301602
зейных коллекций
902
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
902 0800 1010301602
Культура
902 0801 1010301602
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 0801 1010301602 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 0801 1010301602 610
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
902 0801 1010301602 611
услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного
1010401602
законодательства
902
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
902 0800 1010401602
Культура
902 0801 1010401602
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 0801 1010401602 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 0801 1010401602 610
Субсидии бюджетным учреждениям
902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1010701603
Комплектование книжных фондов библиотек
902
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
902 0800 1010701603
Культура
902 0801 1010701603
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 0801 1010701603 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 0801 1010701603 610
Субсидии бюджетным учреждениям
902 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1011001605
Мероприятия в сфере культуры и искусства
902
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
902 0800 1011001605
Культура
902 0801 1011001605
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 0801 1011001605 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 0801 1011001605 610
Субсидии бюджетным учреждениям
902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация работ по содержанию городского фонта1011301602
на и площади у Дворца культуры
902
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
902 0500 1011301602
Благоустройство
902 0503 1011301602
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 0503 1011301602 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 0503 1011301602 610
Субсидии бюджетным учреждениям
902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
1020000000
Развитие средств массовой информации
902
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские
вести»
1020301604
902
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
902 1200 1020301604
Периодическая печать и издательства
902 1202 1020301604
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 1202 1020301604 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 1202 1020301604 610
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
902 1202 1020301604 611
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Формирование современной среды Арамильского городского округа на 20181200000000
2024 годы»
902
Комплексное благоустройство общественных терри120F255550
торий
902
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
902 0500 120F255550
Благоустройство
902 0503 120F255550
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 0503 120F255550 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 0503 120F255550 610
Субсидии бюджетным учреждениям
902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Ара1400000000
мильском городском округе на 2020-2024 годы»
902
Молодежная политика в Арамильском городском
1410000000
округе
902
Создание и обеспечение деятельности ежегодной бир1410201505
жи труда
902
ОБРАЗОВАНИЕ
902 0700 1410201505
Молодежная политика
902 0707 1410201505
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 0707 1410201505 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 0707 1410201505 610
Субсидии бюджетным учреждениям
902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление субсидий муниципальным учрежде1411448П00
ниям на реализацию проектов по работе с молодежью
902
ОБРАЗОВАНИЕ
902 0700 1411448П00
Молодежная политика
902 0707 1411448П00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 0707 1411448П00 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 0707 1411448П00 610
Субсидии бюджетным учреждениям
902 0707 1411448П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспита1420000000
ние молодежи в Арамильском городском округе
902
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском городском
1420148700
округе
902
ОБРАЗОВАНИЕ
902 0700 1420148700
Молодежная политика
902 0707 1420148700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
902 0707 1420148700 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
902 0707 1420148700 610
Субсидии бюджетным учреждениям
902 0707 1420148700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Официально
33913,0
33913,0

721
722
723

902
1420801506
902 0700 1420801506
902 0707 1420801506

724
725
726

902 0707 1420801506 600
902 0707 1420801506 610
902 0707 1420801506 612

727

902

6963,0
6963,0

728
729
730
731

1510000000
902
1510101401
902
902 0400 1510101401
902 0409 1510101401

6963,0

732
733
734

902 0409 1510101401 600
902 0409 1510101401 610
902 0409 1510101401 612

735
736
737

1510301401
902
902 0400 1510301401
902 0409 1510301401

738
739
740

902 0409 1510301401 600
902 0409 1510301401 610
902 0409 1510301401 612

741
742
743

1510401401
902
902 0400 1510401401
902 0409 1510401401

744
745
746

902 0409 1510401401 600
902 0409 1510401401 610
902 0409 1510401401 612

747

902

748
749
750

1540101105
902
902 0400 1540101105
902 0412 1540101105

751
752

902 0412 1540101105 600
902 0412 1540101105 610

753
754

902 0412 1540101105 611
906

755

906

0900000000

756

906

0920000000

757
758
759

0920145110
906
906 0700 0920145110
906 0701 0920145110

760
761

906 0701 0920145110 600
906 0701 0920145110 610

762
763

906 0701 0920145110 611
906 0701 0920145110 620

764

906 0701 0920145110 621

765
766
767

0920145120
906
906 0700 0920145120
906 0701 0920145120

768
769

906 0701 0920145120 600
906 0701 0920145120 610

770
771

906 0701 0920145120 611
906 0701 0920145120 620

772

906 0701 0920145120 621

773
774
775

0920201501
906
906 0700 0920201501
906 0701 0920201501

776
777

906 0701 0920201501 600
906 0701 0920201501 610

778
779

906 0701 0920201501 611
906 0701 0920201501 620

780
781

906 0701 0920201501 621
906 0701 0920201501 622

782

906

33860,0
53,0
6963,0
6963,0
6963,0

1998,0
1998,0
1998,0
1998,0
1998,0

1998,0

974,0
974,0
974,0
974,0
974,0
974,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
1977,0
1977,0
1977,0
1977,0
1977,0
1977,0
878,0
878,0
878,0
878,0
878,0
878,0
2616,0
2616,0
2616,0
2616,0
2616,0
2616,0

2616,0

1500000000

1540000000

9105,7
9105,7
9105,7
9105,7
9105,7
9105,7
9105,7
991,3
621,4
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
121,4
121,4
121,4
121,4
121,4
121,4
369,9
229,9
229,9
229,9
229,9
229,9
229,9

0930000000

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов
по начальной военной подготовке для допризывной
молодежи
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года
Реконструкция и ремонт дорог
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание, ремонт и модернизация светофорных
объектов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Разработка проектной документации по организации
дорожного движения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского округа
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе
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)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (в части
финансирования расходов на приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Развитие системы общего образования в Арамильском
городском округе
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Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
(в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
(в части финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Развитие системы дополнительного образования в
Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время в Арамильском городском
округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время в Арамильском городском
округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 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
безопасности их жизни и здоровья
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Создание в образовательных организациях условий
для инклюзивного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Материальная поддержка педагогов, обучающихся по
целевому направлению от образовательных организаций Арамильского городского округа в организациях
среднего и высшего профессионального образования
(стипендии)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Финансовый отдел Администрации Арамильского
городского округа

556,0
14621,3
14621,3
14621,3
14621,3
14621,3
14621,3

14621,3
16170,0
6154,0
6154,0
6154,0
3620,1
3620,1
3620,1
2533,9
384,5
384,5
2149,4
2149,4
8707,0
8707,0
8707,0
7986,7
7986,7
7986,7
720,3
720,3
720,3

1156,0
1156,0
1090,6
0,0
0,0
0,0
1090,6
1090,6
1090,6
65,4
65,4
65,4
65,4
153,0
153,0
153,0
153,0
153,0
153,0
2635,0
2611,0
2611,0
2611,0

2573,0
2573,0
1976,0

597,0
36,8
36,8
36,8
1,2
1,2
1,2

24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
5796,0

46
912

919

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021
0100000000

0150000000

913

919

914
915

0150101001
919
919 0100 0150101001

916

919 0106 0150101001

917

919 0106 0150101001 100

918

919 0106 0150101001 120

919

919 0106 0150101001 121

920

919 0106 0150101001 129

921

919 0106 0150101001 200

922
923

919 0106 0150101001 240
919 0106 0150101001 244

924
925
926

0150301090
919
919 0400 0150301090
919 0410 0150301090

927

919 0410 0150301090 200

928
929

919 0410 0150301090 240
919 0410 0150301090 244

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2024 года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Повышение эффективности управления бюджетным
процессом за счет применения автоматизированных
систем
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

1.1
5796,0
1.2
5796,0
4416,0
4416,0
4416,0

4303,0
4303,0
3305,0

3

1380,0
1380,0
1380,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет5
ной системы Российской Федерации
Привлечение кредитов из других бюджетов бюд6 жетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных
бюджетами городских округов от других бюджетов
7 бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Иные
источники
внутреннего финансирования де8
фицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных
9
гарантий
Исполнение муниципальных гарантий городских
округов в валюте Российской Федерации в случае,
если исполнение гарантом муниципальных гаран10 тий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
11
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
12 юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
13

Изменение остатков средств

14

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

15

000 01 02 00
00 04 0000 810

0,0

000 01 03 00
00 00 0000 000 -1200,0
000 01 03 01
00 04 0000 710 20000,0

0,0

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2021 год
Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2021 году

1.

1.1
1.2

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа
Бюджетные кредиты, привлеченные в
местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций

0,0

000 01 06 00
00 00 0000 000
000 01 06 04
00 00 0000 000

4466,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

000 01 06 04
01 04 0000 810

0,0

0,0

0,0

000 01 06 05
00 00 0000 000

4466,9

0,0

0,0

000 01 06 05
01 04 0000 640

4466,9

0,0

0,0

7007,8

7007,8

-801536,7

-820018,4

808544,5

827026,2

«Приложение № 8
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

№
1.
1.1.
1.2

Наименование вида муниципального внутреннего заимство- Сумма непо- Сумма, подлежавания
гашенных за- щая погашению в
имствований в 2021 году, в тыс.
тыс. рублей
рублей
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени
городского округа
35601,9
-1200,0
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
35601,9
-1200,0
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных
организаций
0
0
Приложение № 8
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4
«Приложение № 10
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 и 2023 годы
Код бюджетной
Наименование доходов бюджета
Сумма,
классификации
в тыс. рублей
Российской Фена 2022 на 2023
дерации
год
год
1
2
3
4
000 1 00 00000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
317048 337491
00 0000 000
000 1 01 00000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
173478 190711
00 0000 000
000 1 01 02000
Налог на доходы физических лиц
173478 190711
01 0000 110
000 1 03 00000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 12547 13220
00 0000 000
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер- 12547 13220
01 0000 110
ритории Российской Федерации
000 1 03 02100 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 2752
2809
01 0000 110
000 1 03 02231
01 0000 110

000 1 03 02241
01 0000 110

000 1 03 02251
01 0000 110

000 1 03 02261
01 0000 110

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2021 год

1.

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2021 году
Наименование вида
Направление использоваСумма
Сумма
муниципального внутреннего
ния заемных средств
привлечения, погашения,
заимствования
тыс. рублей
тыс. рублей
Кредитные соглашения и договоры, заПокрытие дефицита
20000,0
20000,0
ключенные от имени городского округа бюджета и кассового
разрыва

Направление использова- Сумма при- Сумма погания заемных средств
влечения, шения, тыс.
тыс. рублей
рублей
Покрытие дефицита бюджета и кассового разрыва 20000,0
20000,0
Покрытие дефицита
бюджета или кассового
разрыва
20000,0
20000,0
Покрытие дефицита
бюджета или кассового
разрыва
0
0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2021 году

0,0

Приложение № 6
к решению Думы Арамильского
городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4

№

0

«Приложение № 9
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

1380,0
1380,0

000 01 03 01
00 04 0000 810 -21200,0 -7007,8 -7007,8

000 01 05 00
00 00 0000 000 21290,7
000 01 05 02 -1003553,0
01 04 0000 510
000 01 05 02 1024843,7
01 04 0000 610

0

Приложение № 7
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4

№

-7007,8 -7007,8
0,0

Покрытие дефицита
бюджета или кассового
разрыва

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2021 году
№
Наименование вида муниципального внутреннего за- Сумма непогашен- Сумма, подлежаимствования
ных заимствова- щая погашению в
ний в тыс. рублей 2021 году, в тыс.
рублей
1.
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от
35601,9
-1200,0
имени городского округа
1.1. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет
35601,9
-1200,0
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
1.2
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредит0
0
ных организаций

1380,0

Сумма, в тысячах рублей
Код класНаименование кода группы, подгруппы, статьи,
сификации
вида источника финансирования дефицитов бюдже- источников
тов, кода классификации операций сектора государ- финансирована 2021 на 2022 на 2023
ственного управления, относящихся к источникам
дефицита
год
год
год
финансирования дефицитов бюджетов Российской ния
областного
Федерации
бюджета
2
3
4
5
6
Источники финансирования дефицита бюджета
х
24557,6
0,0
0,0
000 01 02 00
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
0,0
0,0
0,0
00 00 0000 000
Привлечение кредитов от кредитных организаций 000 01 02 00
бюджетами городских округов в валюте Российской 00 04 0000 710
0,0
0,0
0,0
Федерации

4

20000,0

113,0
113,0

СВОД
источников финансирования дефицита
бюджета Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

2

20000,0

113,0

«Приложение № 6
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

1
1

Покрытие дефицита
бюджета или кассового
разрыва

998,0

Приложение № 5
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4

Номер
строки

Бюджетные кредиты, привлеченные в
местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Кредиты, привлеченные в местный
бюджет от кредитных организаций

000 1 05 00000
00 0000 000
000 1 05 01000
00 0000 110
000 1 05 02000
02 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас4503
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
25
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
5908
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-641
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
40522
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

4820

27

6304

-740

43503

38882

41798

0

0

Официально
000 1 05 04010 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо02 0000 110
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1 06 00000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00 0000 000
000 1 06 01000
Налог на имущество физических лиц
00 0000 110
000 1 06 01020
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при04 0000 110
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
000 1 06 06000
Земельный налог
00 0000 110
000 1 06 06032 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
04 0000 110
расположенным в границах городских округов
000 1 06 06042 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ04 0000 110
ком, расположенным в границах городских округов
000 1 08 00000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
00 0000 000
000 1 08 03010 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
01 0000 110
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
000 1 08 07150
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре01 0000 110
кламной конструкции
Итого собственные доходы (налоговые)
000 1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО00 0000 000
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
00 0000 120
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05012
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
04 0000 120 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
000 1 11 05024 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про04 0000 120
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05074 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
04 0000 120
округов (за исключением земельных участков)
000 1 11 05324 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор04 0000 120 ганами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов
000 1 11 09000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
00 0000 120
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

1640

1705

58391

63722

12052

17383

12052

17383

46339

46339

25531

25531

20808

20808

2421

2512

2381

2452

40

60

287359

313668

27450

22190

24967

19842
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23931

18807

Но
мер
стро
ки
1
1
2

Код Код целераз вой статьи
дела,
под
раз
дела
2
3

Код
вида
рас
ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Сумма
Сумма
на 2022 на 2023
год, тыс. год, тыс.
рублей
рублей

4

5
Всего расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммное направление деятельности
Функционирование высшего должностного лица
городского округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Председатель представительного органа городского
округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Муниципальная программа «Развитие кадровой
политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда и развитие
информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
Реализация мероприятий по улучшению условий и
охраны труда до 2024 года
Обучение по охране труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Диспансеризация муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского округа
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по
муниципальным образованиям, расположенным на
территории Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

6
7
791 299,7 798 971,4
61 665,6 63 811,1

0100

3
4

0102
0102 9900000000

5

0102 9900001002

6

0102 9900001002 121

7

0102 9900001002 122

8

0102 9900001002 129

11 0103 9900001001
12 0103 9900001001 121

363

363

672

672

1

0

2483

2348

13 0103 9900001001 129
14 0103 9900001001 244
15 0103 9900001003
16 0103 9900001003 121
17 0103 9900001003 122

18 0103 9900001003 129

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)

2483

2348

000 1 12 00000
00 0000 000
000 1 12 01000
01 0000 120
000 1 13 00000
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

630

649

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

630

649

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

768

791

000 1 13 01994
04 0000 130

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

768

791

0

0

841

193

644

193

644

193

197

0

197

0

0

0

0

0

29689
484489

23823
482527

484489

482527

92397

83437

10140,7 11117,5

000 2 02 30000
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
347731 354430
00 0000 150
000 2 02 40000
Иные межбюджетные трансферты
34219,6 33542,5
00 0000 150
000 2 07 04000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
0
0
04 0000 150
000 2 19 00000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс0
0
04 0000 150
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Всего доходов:
801537 820018
Приложение № 9
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4
«Приложение № 11
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4
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Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2022
и 2023 годов

9 0103
10 0103 9900000000

000 1 11 09044
04 0000 120

000 1 13 02994 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
04 0000 130
000 1 14 00000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ00 0000 000
НЫХ АКТИВОВ
000 1 14 02000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
00 0000 000
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 02043 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно04 0000 410
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному имуществу
000 1 14 06000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен00 0000 430
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных
участков автономных учреждений)
000 1 14 06012 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен04 0000 430
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
000 1 16 00000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
00 0000 000
000 1 17 00000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
Итого собственные доходы (неналоговые)
000 2 00 00000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
00 0000 000
Российской Федерации
000 2 02 10000
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
00 0000 150
000 2 02 20000
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
00 0000 150
(межбюджетные субсидии)

Арамильские

19 0104

20 0104 1100000000
21
22
23
24
25
26

0104
0104
0104
0104
0104
0104

1130000000
1130101001
1130101001 244
1130301001
1130301001 244
9900000000

27 0104 9900001001
28 0104 9900001001 121

29
30
31
32
33
34

0104
0104
0104
0104
0105
0105

9900001001 129
9900001001 244
9900001070
9900001070 853
9900000000

35 0105 9900051200
36 0105 9900051200 244
37 0106
38 0106 0100000000

39 0106 0150000000
40 0106 0150101001
41 0106 0150101001 121

42 0106 0150101001 129
43 0106 0150101001 244
44 0106 9900000000
45 0106 9900001004
46 0106 9900001004 121

47
48
49
50
51
52
53

0106
0106
0111
0111
0111
0111
0113

9900001004 129
9900001004 244
9900000000
9900001101
9900001101 870

1 854,0
1 854,0

1 928,2
1 928,2

1 854,0

1 928,2

1 338,3

1 391,9

111,5

116,0

404,2

420,3

2 760,7
2 760,7

2 861,1
2 861,1

1 184,9

1 222,1

714,2

742,8

215,7
255,0

224,3
255,0

1 575,8

1 639,0

1 137,5

1 183,1

94,8

98,6

343,5

357,3

18 240,3

18 961,6

140,0

140,0

140,0
10,0
10,0
130,0
130,0
18 100,3

140,0
10,0
10,0
130,0
130,0
18 821,6

18 050,3

18 771,6

13 840,5

14 394,5

4 179,8
30,0
50,0
50,0
36,4
36,4

4 347,1
30,0
50,0
50,0
2,0
2,0

36,4
36,4

2,0
2,0

7 104,3

7 381,9

4 591,2

4 770,3

4 591,2

4 770,3

4 591,2

4 770,3

3 439,5

3 577,0

1 038,7
113,0
2 513,1

1 080,3
113,0
2 611,6

2 513,1

2 611,6

1 891,0

1 966,7

571,1
51,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
30 669,9

593,9
51,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
31 676,3

48

55 0113 0410000000

56 0113 0410401105
57 0113 0410401105 111
58 0113 0410401105 119
59 0113 0410401105 244
60 0113 0410401105 247
61 0113 0410401105 851

62 0113 0430000000
63 0113 0430201001
64 0113 0430201001 121

65 0113 0430201001 129
66 0113 0430201001 244

67 0113 1000000000
68 0113 1030000000

69 0113 1030446100
70 0113 1030446100 244
71 0113 1030501601
72 0113 1030501601 111
73 0113 1030501601 119
74 0113 1030501601 244
75 0113 9900000000
76 0113 9900001001
77 0113 9900001001 244
78 0113 9900001102
79 0113 9900001102 831

80 0113 9900041100
81 0113 9900041100 244
82 0113 9900041200
83 0113 9900041200 121

0113 9900041200 129
0113 9900041200 244
0200
0203

88 0203 1400000000
89 0203 1420000000
90 0203 1420951180
91 0203 1420951180 121

92 0203 1420951180 129
93 0300
94 0310
95 0310 0600000000
96 0310 0610000000
97 0310 0610101105
98 0310 0610101105 111
99
100
101
102

0310
0310
0310
0310
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54 0113 0400000000

84
85
86
87

Официально

Арамильские

0610101105 119
0610101105 244
0610101105 247
0620000000

103 0310 0620101203
104 0310 0620101203 244
105 0314
106 0314 0600000000

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе
Осуществление государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской области в муниципальном
архиве и осуществление ведения фондового каталога
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного учреждения
«Муниципальный архив Арамильского городского
округа»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местного бюджета
и средства учреждений бюджетной сферы
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Развитие молодежной
политики и патриотическое воспитание граждан в
Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского
городского округа»
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных
ситуаций
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты
Арамильского городского округа»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского
городского округа»
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Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
Создание условий для деятельности добровольческих общественных формирований населения по
охране общественного порядка
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие
казначейскому сопровождению
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Чистая среда
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области при организации деятельности по обращению с животными без владельцев
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области при организации деятельности по обращению с животными без владельцев
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Чистая среда
Содержание и ремонт плотины
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года
Реконструкция и ремонт дорог
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание, ремонт и модернизация светофорных
объектов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Разработка проектной документации по организации
дорожного движения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Связь и информатика
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2024 года»
Повышение эффективности управления бюджетным
процессом за счет применения автоматизированных
систем
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие кадровой
политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда и развитие
информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года
Приобретение компьютерной техники, копировальной техники и иного оборудования с целью внедрения современных информационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Приобретение лицензионного системного программного обеспечения, пакетов прикладных программ,
специализированного программного обеспечение,
обновление существующего программного обеспечения
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского
округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»
Развитие малого и среднего предпринимательства и
создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие
казначейскому сопровождению
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого и недвижимого
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и
муниципального имущества Арамильского городского округа»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Подготовка проектов планировки и межевания территории Арамильского городского округа
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных зон Арамильского городского округа и установление границ населенных пунктов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Работы по лесоустройству территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Содержание и ремонт муниципального имущества, в
том числе оплата коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Чистая среда
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с определением мест установки
дополнительных контейнерных площадок
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение плановой дератизации, дезинсекции,
акарицидной обработки на открытой прилегающей
территории к объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а также в местах массового
скопления людей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного
контакта по модернизации объектов уличного освещения Арамильского городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Формирование современной среды Арамильского городского округа на
2018-2024 годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Благоустройство территории Арамильского городского округа
Проведение субботников с последующим вывозом
мусора, озеленение территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт и содержание памятников
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения Арамильского городского округа до 2024
года»
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам меры социально поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Чистая среда
Приобретение и установка контейнеров для отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Утилизация отработанных люминесцентных ламп,
ртутных термометров и батареек
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе
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245 0702 0930345400 611

160,0
160,0

160,0
160,0

246 0702 0930345400 621

40,0
40,0
100,0
100,0

40,0
40,0
100,0
100,0

20,0
20,0
20,0
20,0
560 298,8 566 009,9
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230 0701 0920201501 611

231 0701 0920201501 621
232 0702
233 0702 0900000000
234 0702 0930000000

235 0702 0930145310

236 0702 0930145310 611

237 0702 0930145310 621

238 0702 0930145320

239 0702 0930145320 611

240 0702 0930145320 621
241 0702 0930201502

244 0702 0930345400

247 0702 09308L3040
248 0702 09308L3040 612
249 0702 09308L3040 622

250 0702 09309L3030
251 0702 09309L3030 612
252 0702 09309L3030 622

210 366,0 208 013,0
210 366,0 208 013,0

253 0702 0960000000

Арамильские

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021

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)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных
организаций)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (в части финансирования расходов
на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
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254 0702 0960301502
255 0702 0960301502 622
256 0703
257 0703 0900000000
258 0703 0940000000
259 0703 0940101503

260 0703 0940101503 611

261 0703 0940101503 621
262 0703 0940201503
263 0703 0940201503 612
264 0707
265 0707 0900000000
266 0707 0950000000
267 0707 0950101504
268 0707 0950101504 244

269 0707 0950245500
270 0707 0950245500 244
271 0707 1400000000
272 0707 1410000000
273 0707 1410201505
274 0707 1410201505 612
275 0707 1420000000
276 0707 1420801506
277 0707 1420801506 612
278 0709
279 0709 0100000000
280 0709 0120000000

281 0709 0120101105
282 0709 0120101105 111
283 0709 0120101105 119
284 0709 0120101105 244
285 0709 0900000000
286 0709 0950000000

287 0709 0950245500
288 0709 0950245500 244
289 0709 0960000000
290 0709 0960101001
291 0709 0960101001 121

292 0709 0960101001 129
293 0709 0960101001 244

294 0709 0960201105

295 0709 0960201105 611
296 0800
297 0801

298 0801 1000000000
299 0801 1010000000
300 0801 1010101602

301 0801 1010101602 611

Материальная поддержка педагогов, обучающихся
по целевому направлению от образовательных организаций Арамильского городского округа в организациях среднего и высшего профессионального
образования (стипендии)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы дополнительного образования в
Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях
дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных полномочий
Свердловской области по организации и обеспечению 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 безопасности их жизни и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие молодежной
политики и патриотическое воспитание граждан в
Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»
Молодежная политика в Арамильском городском
округе
Создание и обеспечение деятельности ежегодной
биржи труда
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Организация и проведение 5-дневных учебных
сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление бюджетным процессом и его совершенствование
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского
округа»
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Арамильского городского округа
Осуществление государственных полномочий
Свердловской области по организации и обеспечению 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 безопасности их жизни и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» и создание материально-технических
условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного самоуправления в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности культурно-досуговых
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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24,0
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24,0
24,0
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0801
0801
0801
0801
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1010401602
1010401602 612
1010701603
1010701603 612
1011001605
1011001605 612

314 0909 0500000000
315 0909 0510000000

316 0909 0510301701
317 0909 0510301701 244
1 141,3
1 141,3

1 175,5
1 175,5

640,0

640,0

500,0

500,0

500,0
500,0

500,0
500,0
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322 1001 1100000000
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140,0
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140,0
140,0
23 147,3
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16 159,7
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16 780,4

318
319
320
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0909 0510401701 244
1000
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324 1001 1110201901
325 1001 1110201901 312
326 1003
327 1003 0800000000
328 1003 0820000000

16 159,7
11 912,2

16 780,4
12 388,9

329 1003 0820301903
330 1003 0820301903 244
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3 597,5
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332 1003 0830000000
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6 366,9
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74,9

333 1003 0830152500
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639,4
25,0

665,0
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339 1003 1300000000
340 1003 1330000000

3 400,0

3 400,0

3 400,0
43 450,0
43 450,0

3 400,0
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350 1006 0820101903 632
351 1006 0830000000

Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных музеев,
приобретение и хранение музейных предметов и
музейных коллекций
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные
учреждения культуры, приведение в соответствие с
требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Комплектование книжных фондов библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа «Создание условий для
оказания медицинской помощи и формирование
здорового образа жизни у населения Арамильского
городского округа до 2024 года»
Предупреждение возникновения, распространения
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики
Поддержка негосударственных некоммерческих
организаций и общественных объединений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на
профилактику социально значимых заболеваний, в
том числе управляемых средствами специфической
профилактики
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Арамильская городская
больница»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие кадровой
политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда и развитие
информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до
2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения Арамильского городского округа до 2024
года»
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского
городского округа, и отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и материальная поддержка
отдельных категорий граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
граждан Арамильского городского округа до 2024
года»
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения Арамильского городского округа до 2024
года»
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского
городского округа, и отдельных категорий граждан
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие
казначейскому сопровождению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 900,0

7 000,0

6 900,0

7 000,0

1 800,0

2 000,0

1 800,0

2 000,0

610,0
610,0
140,0
140,0
1 100,0
1 100,0
70,0
70,0

610,0
610,0
140,0
140,0
1 100,0
1 100,0
70,0
70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

0,0
0,0

0,0
0,0

70,0
70,0
53 341,0
3 594,5

70,0
70,0
54 985,8
3 738,4

3 594,5

3 738,4

3 594,5

3 738,4

3 594,5
3 594,5
45 491,0

3 738,4
3 738,4
46 845,4

45 432,1

46 742,0

330,0

330,0

330,0
30,0
300,0

330,0
30,0
300,0

45 102,1

46 412,0

12 391,0

12 391,0

12 391,0

12 391,0

24 891,9

25 888,3

24 891,9

25 888,3

7 819,2

8 132,7

7 819,2

8 132,7

58,9

103,4

58,9

103,4

29,4
29,4

67,7
67,7

29,5
29,5
4 255,5

35,7
35,7
4 402,0

4 255,5

4 402,0

400,0

400,0

400,0
0,0

400,0
0,0

400,0

400,0

3 855,5

4 002,0

Официально
352 1006 0830152500
353 1006 0830152500 244

354 1006 0830249200
355 1006 0830249200 111
356 1006 0830249200 119
357 1006 0830249200 244

358 1006 0830349100
359 1006 0830349100 111
360
361
362
363

1006 0830349100 119
1006 0830349100 244
1100
1101

364 1101 0700000000
365 1101 0710000000
366 1101 0711501801

367 1101 0711501801 621
368 1200
369 1202

370 1202 1000000000
371 1202 1020000000
372 1202 1020301604

373 1202 1020301604 611
374 1300
375 1301
376 1301 0100000000
377 1301 0130000000
378 1301 0130401103 730

Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
Содержание муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры и спорта
«Созвездие»
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести»
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальным долгом
Обслуживание муниципального долга
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17 901 0104 1130101001 240
18 901 0104 1130101001 244
19 901 0104 1130301001

176,4
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176,4
176,4

3 076,5
1 556,0

3 199,7
1 618,3

469,9
1 050,6

488,7
1 092,7
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475,8

138,2
6,9
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143,7
6,4
16 200,0
16 200,0

16 200,0

16 200,0

16 200,0

16 200,0

30 901 0104 9900001001 240
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16 200,0

16 200,0

16 200,0
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2 600,0

16 200,0
2 500,0
2 500,0
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48 901 0113 0400000000

Приложение № 10
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4

49 901 0113 0410000000

«Приложение № 12
к Решению Думы
Арамильского городского округа

50 901 0113 0410401105

от 10 декабря 2020 года № 78/4 Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2022 и 2023 годы

мер

Арамильские

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов
6
Всего расходов
Администрация Арамильского городского
округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Функционирование высшего должностного
лица городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального
управления, противодействие коррупции,
реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024 года
Обучение по охране труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Сумма за
2022 год,
тыс. руб.
7
791 299,7

Сумма за
2023 год,
тыс. руб.
8
798 971,4

143 441,4 149 702,4
49 825,5 51 499,4
1 854,0
1 854,0

1 928,2
1 928,2

1 854,0

1 928,2

51 901 0113 0410401105 100
52 901 0113 0410401105 110
53 901 0113 0410401105 111

54 901 0113 0410401105 119
55 901 0113 0410401105 200
56
57
58
59
60

901
901
901
901
901

0113
0113
0113
0113
0113

0410401105
0410401105
0410401105
0410401105
0410401105

240
244
247
800
850

61 901 0113 0410401105 851
1 854,0

1 928,2

1 854,0

1 928,2

1 338,3

1 391,9

111,5

116,0

404,2

420,3

62 901 0113 1000000000

63 901 0113 1030000000

64 901 0113 1030446100
65 901 0113 1030446100 200

18 240,3

18 961,6

66 901 0113 1030446100 240
67 901 0113 1030446100 244
68 901 0113 1030501601

140,0

140,0

140,0
10,0

140,0
10,0

69 901 0113 1030501601 100

10,0

10,0

70 901 0113 1030501601 110
71 901 0113 1030501601 111

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Диспансеризация муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории
Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года»
Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации и
обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе
до 2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов в Арамильском городском округе
Осуществление государственного учета
документов Архивного фонда Российской
Федерации, Архивного фонда Свердловской
области в муниципальном архиве и осуществление ведения фондового каталога
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений

51
10,0
10,0
130,0

10,0
10,0
130,0

130,0

130,0

130,0
130,0
18 100,3

130,0
130,0
18 821,6

18 050,3

18 771,6

18 020,3

18 741,6

18 020,3

18 741,6

13 840,5

14 394,5

4 179,8

4 347,1

30,0

30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

50,0
50,0
50,0
50,0
36,4
36,4

50,0
50,0
50,0
50,0
2,0
2,0

36,4

2,0

36,4

2,0

36,4
36,4
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
28 694,8

2,0
2,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
29 607,6

26 823,8

27 627,4

26 823,8

27 627,4

26 823,8

27 627,4

20 091,8

20 895,4

20 091,8
15 431,5

20 895,4
16 048,7

4 660,3

4 846,7

6 665,0

6 665,0

6 665,0
5 665,0
1 000,0
67,0
67,0

6 665,0
5 665,0
1 000,0
67,0
67,0

67,0

67,0

1 471,0

1 570,4

1 471,0

1 570,4

171,0

178,0

171,0

178,0

171,0
171,0

178,0
178,0

1 300,0

1 392,4

1 280,0

1 372,4

1 280,0
983,1

1 372,4
1 054,1
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72 901 0113 1030501601 119
73 901 0113 1030501601 200
74 901 0113 1030501601 240
75 901 0113 1030501601 244
76 901 0113 9900000000
77 901 0113 9900001001
78 901 0113 9900001001 200
79 901 0113 9900001001 240
80 901 0113 9900001001 244

81 901 0113 9900001102
82 901 0113 9900001102 800
83 901 0113 9900001102 830
84 901 0113 9900001102 831

85 901 0113 9900041100
86 901 0113 9900041100 200
87 901 0113 9900041100 240
88 901 0113 9900041100 244
89 901 0113 9900041200

90 901 0113 9900041200 100
91 901 0113 9900041200 120
92 901 0113 9900041200 121

93 901 0113 9900041200 129
94 901 0113 9900041200 200
95
96
97
98

901
901
901
901

0113 9900041200 240
0113 9900041200 244
0200
0203

99 901 0203 1400000000
100 901 0203 1420000000
101 901 0203 1420951180

102 901 0203 1420951180 100
103 901 0203 1420951180 120
104 901 0203 1420951180 121

105 901 0203 1420951180 129
106 901 0300
107 901 0310
108 901 0310 0600000000
109 901 0310 0610000000

110 901 0310 0610101105

111 901 0310 0610101105 100
112 901 0310 0610101105 110
113 901 0310 0610101105 111

114 901 0310 0610101105 119
115 901 0310 0610101105 200
116
117
118
119

901
901
901
901

0310
0310
0310
0310

Официально

Арамильские

0610101105 240
0610101105 244
0610101105 247
0620000000

120 901 0310 0620101203

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском
округе на 2020-2024 годы»
Гражданское образование и патриотическое
воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности на территории
Арамильского городского округа»
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского
округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

296,9

318,3

20,0

20,0

20,0
20,0
400,0

20,0
20,0
409,8

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

260,0
260,0
260,0

265,0
265,0
265,0

260,0

265,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

119,8

124,6

69,8

72,5

69,8

72,5

53,6

55,7

16,2

16,8

50,0

52,1

50,0
50,0
1 222,4
1 222,4

52,1
52,1
1 222,4
1 222,4

1 222,4

1 222,4

1 222,4

1 222,4

1 222,4

1 222,4

1 222,4

1 222,4

1 222,4

1 222,4

938,9

938,9

283,5

283,5

8 824,2

9 141,6

8 664,2

8 981,6

8 664,2

8 981,6

8 454,2

8 771,6

8 454,2

8 771,6

7 936,2

8 253,6

7 936,2
6 095,4

8 253,6
6 339,2

1 840,8

1 914,4

518,0

518,0

518,0
373,0
145,0
210,0

518,0
373,0
145,0
210,0

210,0

210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече121 901 0310 0620101203 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
122 901 0310 0620101203 240
нужд
123 901 0310 0620101203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
124 901 0314
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности на территории
Арамильского городского округа»
125 901 0314 0600000000
Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
126 901 0314 0640000000
Создание условий для деятельности добровольческих общественных формирований населения по охране общественного порядка
127 901 0314 0640601204
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче128 901 0314 0640601204 600
ским организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
129 901 0314 0640601204 630
компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле130 901 0314 0640601204 632
жащие казначейскому сопровождению
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
131 901 0400
Сельское хозяйство и рыболовство
132 901 0405
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
133 901 0405 0300000000
Чистая среда
134 901 0405 0320000000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации
деятельности по обращению с животными
без владельцев
135 901 0405 0321301306
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече136 901 0405 0321301306 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
137 901 0405 0321301306 240
нужд
138 901 0405 0321301306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации
деятельности по обращению с животными
без владельцев
139 901 0405 0321342П00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече140 901 0405 0321342П00 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
141 901 0405 0321342П00 240
нужд
142 901 0405 0321342П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
143 901 0409
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
144 901 0409 1500000000
Развитие дорожного хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2024 года
145 901 0409 1510000000
Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)
146 901 0409 1510201401
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече147 901 0409 1510201401 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
148 901 0409 1510201401 240
нужд
149 901 0409 1510201401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Связь и информатика
150 901 0410
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального
управления, противодействие коррупции,
реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
151 901 0410 1100000000
Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года
152 901 0410 1140000000
Приобретение компьютерной техники, копировальной техники и иного оборудования с
целью внедрения современных информационных технологий
153 901 0410 1140301303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече154 901 0410 1140301303 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
155 901 0410 1140301303 240
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор156 901 0410 1140301303 242 мационно-коммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
157 901 0410 1140401303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече158 901 0410 1140401303 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
159 901 0410 1140401303 240
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор160 901 0410 1140401303 242 мационно-коммуникационных технологий
Приобретение лицензионного системного
программного обеспечения, пакетов прикладных программ, специализированного
программного обеспечение, обновление существующего программного обеспечения
161 901 0410 1140501303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече162 901 0410 1140501303 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
163 901 0410 1140501303 240
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор164 901 0410 1140501303 242 мационно-коммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной
экономики
165 901 0412
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий
для обеспечения жителей качественными
и безопасными услугами потребительского
рынка до 2024 года»
166 901 0412 0200000000
Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий
для осуществления инвестиционной деятельности
167 901 0412 0210000000

210,0

210,0

210,0
210,0

210,0
210,0

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
5 701,6
566,6

160,0
5 710,8
575,8

566,6
566,6

575,8
575,8

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

546,6

555,8

546,6

555,8

546,6
546,6
2 830,0

555,8
555,8
2 830,0

2 830,0

2 830,0

2 830,0

2 830,0

2 830,0

2 830,0

2 830,0

2 830,0

2 830,0
2 830,0
705,0

2 830,0
2 830,0
705,0

705,0

705,0

705,0

705,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1 600,0

1 600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Официально
168 901 0412 0210101305
169 901 0412 0210101305 600

170 901 0412 0210101305 630
171 901 0412 0210101305 632

172 901 0412 0400000000
173 901 0412 0420000000
174 901 0412 0420101106
175 901 0412 0420101106 200
176 901 0412 0420101106 240
177 901 0412 0420101106 244
178 901 0412 0420401106
179 901 0412 0420401106 200
180 901 0412 0420401106 240
181 901 0412 0420401106 244
182 901 0500
183 901 0501

184 901 0501 0400000000
185 901 0501 0410000000
186 901 0501 0410601310
187 901 0501 0410601310 200
188 901 0501 0410601310 240
189 901 0501 0410601310 244
190 901 0503

191 901 0503 0300000000
192 901 0503 0320000000

193 901 0503 0320201306
194 901 0503 0320201306 200
195 901 0503 0320201306 240
196 901 0503 0320201306 244
197 901 0503 0321101306
198 901 0503 0321101306 200
199 901 0503 0321101306 240
200 901 0503 0321101306 244

201 901 0503 0321201306
202 901 0503 0321201306 200
203 901 0503 0321201306 240
204 901 0503 0321201306 244
205 901 0503 0330000000

206 901 0503 0330501307
207 901 0503 0330501307 200
208 901 0503 0330501307 240
209 901 0503 0330501307 244
210 901 0503 0330501307 247

211 901 0503 1500000000
212 901 0503 1550000000
213 901 0503 1550101306
214 901 0503 1550101306 200
215 901 0503 1550101306 240
216 901 0503 1550101306 244
217 901 0503 1550201306
218 901 0503 1550201306 200

Создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года»
Развитие градостроительства Арамильского
городского округа
Подготовка проектов планировки и межевания территории Арамильского городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных зон Арамильского городского округа и установление
границ населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года»
Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа
Уплата взносов на капитальный ремонт
жилых помещений муниципального жилого
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с определением мест
установки дополнительных контейнерных
площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев
и кустарников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой
прилегающей территории к объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а
также в местах массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации объектов
уличного освещения Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Благоустройство территории Арамильского
городского округа
Проведение субботников с последующим вывозом мусора, озеленение территории
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт и содержание памятников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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600,0

600,0

219 901 0503 1550201306 240
220 901 0503 1550201306 244

600,0

600,0

221 901 0505
222 901 0505 0800000000

600,0

600,0

600,0

600,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

8 217,0
630,0

10 217,0
630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0
630,0
7 560,0

630,0
630,0
9 560,0

7 300,0
1 300,0

9 300,0
1 300,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0
900,0

900,0
900,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0
300,0

300,0
300,0

223 901 0505 0830000000

224 901 0505 0830542700
225 901 0505 0830542700 800

226 901 0505 0830542700 810

227 901 0505 0830542700 811
228 901 0600
229 901 0605

230 901 0605 0300000000
231 901 0605 0320000000
232 901 0605 0320601306
233 901 0605 0320601306 200
234 901 0605 0320601306 240
235 901 0605 0320601306 244
236 901 0605 0321401306
237 901 0605 0321401306 200
238
239
240
241

901
901
901
901

0605 0321401306 240
0605 0321401306 244
0700
0709

242 901 0709 0100000000
243 901 0709 0120000000

244 901 0709 0120101105

245 901 0709 0120101105 100
246 901 0709 0120101105 110
247 901 0709 0120101105 111

248 901 0709 0120101105 119
249 901 0709 0120101105 200
250
251
252
253

901
901
901
901

0709 0120101105 240
0709 0120101105 244
0900
0909

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

6 000,0

8 000,0

6 000,0

8 000,0

6 000,0

8 000,0

6 000,0
3 000,0
3 000,0

8 000,0
4 000,0
4 000,0

260,0

260,0

260,0

260,0

60,0

60,0

60,0

60,0

262 901 1001 1100000000

60,0
60,0
200,0

60,0
60,0
200,0

263 901 1001 1110000000

200,0

200,0

265 901 1001 1110201901 300

254 901 0909 0500000000

255 901 0909 0510000000

256 901 0909 0510401701
257 901 0909 0510401701 200
258
259
260
261

901
901
901
901

0909 0510401701 240
0909 0510401701 244
1000
1001

264 901 1001 1110201901

266 901 1001 1110201901 310

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социально поддержки
по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Приобретение и установка контейнеров для
отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Утилизация отработанных люминесцентных
ламп, ртутных термометров и батареек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2024 года»
Управление бюджетным процессом и его совершенствование
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи
и формирование здорового образа жизни у
населения Арамильского городского округа
до 2024 года»
Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний,
управляемых средствами специфической
профилактики
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи
в государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Арамильская городская больница»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального
управления, противодействие коррупции,
реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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200,0
200,0

200,0
200,0

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
60,0

27,0
60,0

60,0

60,0

60,0
60,0

60,0
60,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0
20,0
16 159,7
16 159,7

20,0
20,0
16 780,4
16 780,4

16 159,7

16 780,4

16 159,7

16 780,4

16 159,7

16 780,4

15 509,7

16 130,4

15 509,7
11 912,2

16 130,4
12 388,9

3 597,5

3 741,5

650,0

650,0

650,0
650,0
70,0
70,0

650,0
650,0
70,0
70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0
70,0
53 341,0
3 594,5

70,0
70,0
54 985,8
3 738,4

3 594,5

3 738,4

3 594,5

3 738,4

3 594,5

3 738,4

3 594,5

3 738,4

3 594,5

3 738,4
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267 901 1001 1110201901 312
268 901 1003
269 901 1003 0800000000

270 901 1003 0820000000
271 901 1003 0820301903
272 901 1003 0820301903 200
273 901 1003 0820301903 240
274 901 1003 0820301903 244
275 901 1003 0820301903 300
276 901 1003 0820301903 360

277 901 1003 0830000000

278 901 1003 0830152500
279 901 1003 0830152500 300
280 901 1003 0830152500 320
281 901 1003 0830152500 321

282 901 1003 0830249200
283 901 1003 0830249200 300
284 901 1003 0830249200 320
285 901 1003 0830249200 321

286 901 1003 0830349100
287 901 1003 0830349100 300
288 901 1003 0830349100 320
289 901 1003 0830349100 321
290 901 1003 1300000000
291 901 1003 1330000000
292 901 1003 1330145762
293 901 1003 1330145762 300
294 901 1003 1330145762 320
295 901 1003 1330145762 322
296 901 1003 13301L5760
297 901 1003 13301L5760 300
298 901 1003 13301L5760 320
299 901 1003 13301L5760 322
300 901 1006
301 901 1006 0800000000

302 901 1006 0820000000
303 901 1006 0820101903
304 901 1006 0820101903 600

305 901 1006 0820101903 630
306 901 1006 0820101903 632

307 901 1006 0830000000

308 901 1006 0830152500
309 901 1006 0830152500 200
310 901 1006 0830152500 240
311 901 1006 0830152500 244

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных
категорий граждан
Социальное обеспечение и материальная
поддержка отдельных категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем граждан Арамильского городского
округа до 2024 года»
Комплексное развитие сельских территорий
Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских территорий
Арамильского городского округа
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий
Арамильского городского округа
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных
категорий граждан
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

3 594,5
45 491,0

3 738,4
46 845,4

45 432,1

46 742,0

330,0

330,0

330,0

330,0

30,0

30,0

314 901 1006 0830249200 110
315 901 1006 0830249200 111

30,0
30,0

30,0
30,0

316 901 1006 0830249200 119

300,0
300,0

300,0
300,0

45 102,1

46 412,0

312 901 1006 0830249200

313 901 1006 0830249200 100

317 901 1006 0830249200 200
318 901 1006 0830249200 240
319 901 1006 0830249200 244

320 901 1006 0830349100
12 391,0

12 391,0

12 391,0

12 391,0

12 391,0

12 391,0

12 391,0

12 391,0

321 901 1006 0830349100 100
322 901 1006 0830349100 110
323 901 1006 0830349100 111

324 901 1006 0830349100 119
325 901 1006 0830349100 200

24 891,9

25 888,3

24 891,9

25 888,3

24 891,9

25 888,3

24 891,9

25 888,3

329 901 1301

7 819,2

8 132,7

330 901 1301 0100000000
331 901 1301 0130000000

7 819,2

8 132,7

7 819,2

8 132,7

7 819,2

8 132,7

58,9

103,4

58,9

103,4

29,4

67,7

29,4

67,7

29,4
29,4

67,7
67,7

29,5

35,7

29,5

35,7

29,5
29,5

35,7
35,7

4 255,5

4 402,0

4 255,5

4 402,0

326 901 1006 0830349100 240
327 901 1006 0830349100 244
328 901 1300

332 901 1301 0130401103
333 901 1301 0130401103 700
334 901 1301 0130401103 730
410 902
411 902 0100
412 902 0113

413 902 0113 0400000000

414 902 0113 0430000000
415 902 0113 0430201001

416 902 0113 0430201001 100
417 902 0113 0430201001 120
418 902 0113 0430201001 121

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

3 855,5

4 002,0

419 902 0113 0430201001 129
420 902 0113 0430201001 200
421
422
423
424

902
902
902
902

0113 0430201001 240
0113 0430201001 244
0400
0406

425 902 0406 0300000000
426 902 0406 0320000000
427 902 0406 0321501301
428 902 0406 0321501301 600
429 902 0406 0321501301 610

176,4

176,4

176,4

176,4

176,4
176,4

176,4
176,4

430 902 0406 0321501301 611
431 902 0406 0321501301 612
432 902 0409

433 902 0409 1500000000

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
3 076,5
3 199,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 2 025,9
2 107,0
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
2 025,9
2 107,0
Фонд оплаты труда учреждений
1 556,0
1 618,3
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
469,9
488,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 050,6
1 092,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1 050,6
1 092,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1 050,6
1 092,7
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
602,6
625,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
595,7
619,5
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
595,7
619,5
Фонд оплаты труда учреждений
457,5
475,8
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
138,2
143,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6,9
6,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
6,9
6,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
6,9
6,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
20,0
15,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
20,0
15,0
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2024 года»
20,0
15,0
Управление муниципальным долгом
20,0
15,0
Исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга Арамильского городского округа
20,0
15,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
20,0
15,0
Обслуживание муниципального долга
20,0
15,0
«Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа»
144 054,2 141 391,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1 975,1
2 068,7
Другие общегосударственные вопросы
1 975,1
2 068,7
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года»
1 975,1
2 068,7
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью
и развитие градостроительства Арамильского
городского округа»
1 975,1
2 068,7
Обеспечение деятельности Комитета по
управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа
1 975,1
2 068,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 1 860,1
1 953,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1 860,1
1 953,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1 428,6
1 500,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
431,5
453,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115,0
115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
115,0
115,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
115,0
115,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
21 778,1 22 071,8
Водное хозяйство
1 200,0
1 200,0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
1 200,0
1 200,0
Чистая среда
1 200,0
1 200,0
Содержание и ремонт плотины
1 200,0
1 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 200,0
1 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям
1 200,0
1 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1 000,0
1 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
200,0
200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
3 800,0
3 800,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
3 800,0
3 800,0

Официально
434 902 0409 1510000000
435 902 0409 1510101401
436 902 0409 1510101401 600
437 902 0409 1510101401 610
438 902 0409 1510101401 612
439 902 0409 1510301401
440 902 0409 1510301401 600
441 902 0409 1510301401 610
442 902 0409 1510301401 612
443 902 0409 1510401401
444 902 0409 1510401401 600
445 902 0409 1510401401 610
446 902 0409 1510401401 612
447 902 0412

448 902 0412 0400000000
449 902 0412 0410000000
450 902 0412 0410101104
451 902 0412 0410101104 200
452 902 0412 0410101104 240
453 902 0412 0410101104 244

454 902 0412 0410301105

455 902 0412 0410301105 100
456 902 0412 0410301105 110
457 902 0412 0410301105 111

458 902 0412 0410301105 119
459 902 0412 0410301105 200
460 902 0412 0410301105 240
461 902 0412 0410301105 244
462 902 0412 0420000000
463 902 0412 0420501302
464 902 0412 0420501302 200
465 902 0412 0420501302 240
466 902 0412 0420501302 244

467 902 0412 1500000000

468 902 0412 1540000000
469 902 0412 1540101105
470 902 0412 1540101105 600
471 902 0412 1540101105 610

472 902 0412 1540101105 611
473 902 0500
474 902 0501

475 902 0501 0400000000
476 902 0501 0410000000
477 902 0501 0410501310
478 902 0501 0410501310 200
479 902 0501 0410501310 240
480 902 0501 0410501310 244
481 902 0501 0410501310 247
482 902 0501 0410601310
483 902 0501 0410601310 200
484 902 0501 0410601310 240
485 902 0501 0410601310 244

Развитие дорожного хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2024 года
Реконструкция и ремонт дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Разработка проектной документации по организации дорожного движения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года»
Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ, технической
инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Центр земельных
отношений и муниципального имущества
Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского
городского округа
Работы по лесоустройству территории
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства
и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до
2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская
Служба Заказчика»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года»
Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе оплата коммунальных
услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата взносов на капитальный ремонт
жилых помещений муниципального жилого
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

486 902 0503

3 800,0
3 000,0

3 800,0
3 000,0

3 000,0
3 000,0

3 000,0
3 000,0

3 000,0

3 000,0

500,0

500,0

489 902 0503 0330501307

500,0
500,0

500,0
500,0

490 902 0503 0330501307 600
491 902 0503 0330501307 610

500,0

500,0

492 902 0503 0330501307 612

300,0

300,0

300,0
300,0

300,0
300,0

494 902 0503 120F255550

300,0

300,0

16 778,1

17 071,8

495 902 0503 120F255550 600
496 902 0503 120F255550 610

6 278,1

6 471,8

5 878,1

6 071,8

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 000,0

4 878,1

5 071,8

487 902 0503 0300000000
488 902 0503 0330000000

493 902 0503 1200000000

497 902 0503 120F255550 612
498 902 0600
499 902 0605

500 902 0605 0300000000
501 902 0605 0320000000
502 902 0605 0321001306
503 902 0605 0321001306 600
504 902 0605 0321001306 610
505 902 0605 0321001306 612
506 902 0700
507 902 0703
508 902 0703 0900000000

4 838,1

5 031,8

4 838,1
3 715,9

5 031,8
3 864,7

509 902 0703 0940000000
510 902 0703 0940101503
511 902 0703 0940101503 600
512 902 0703 0940101503 610

1 122,2

1 167,1

40,0

40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

400,0
400,0

400,0
400,0

400,0

400,0

400,0
400,0

400,0
400,0

10 500,0

10 600,0

519 902 0703 0940201503 612
520 902 0707

10 500,0

10 600,0

521 902 0707 1400000000

10 500,0

10 600,0

10 500,0
10 500,0

10 600,0
10 600,0

513 902 0703 0940101503 611
514 902 0703 0940101503 620

515 902 0703 0940101503 621
516 902 0703 0940201503
517 902 0703 0940201503 600
518 902 0703 0940201503 610

522 902 0707 1410000000
523 902 0707 1410201505
524 902 0707 1410201505 600
525 902 0707 1410201505 610
526 902 0707 1410201505 612

10 500,0

10 600,0

6 311,0
1 211,0

3 561,0
1 211,0

1 211,0

1 211,0

1 211,0

1 211,0

1 141,0

1 141,0

1 141,0

1 141,0

1 141,0
1 013,0
128,0

1 141,0
1 013,0
128,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

527 902 0707 1420000000
528 902 0707 1420801506
529 902 0707 1420801506 600
530 902 0707 1420801506 610
531 902 0707 1420801506 612
532 902 0709
533 902 0709 0900000000
534 902 0709 0960000000

535 902 0709 0960201105
536 902 0709 0960201105 600
537 902 0709 0960201105 610

Арамильские
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Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации объектов
уличного освещения Арамильского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа «Формирование
современной среды Арамильского городского
округа на 2018-2024 годы»
Комплексное благоустройство общественных
территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Ликвидация несанкционированных навалов
мусора
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
организациях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском
округе на 2020-2024 годы»
Молодежная политика в Арамильском городском округе
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Гражданское образование и патриотическое
воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке
для допризывной молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Организационнометодический центр» и создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных
организаций и органа местного самоуправления в сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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538 902 0709 0960201105 611
539 902 0800
540 902 0801

541 902 0801 1000000000
542 902 0801 1010000000
543 902 0801 1010101602
544 902 0801 1010101602 600
545 902 0801 1010101602 610

546 902 0801 1010101602 611
547 902 0801 1010201603
548 902 0801 1010201603 600
549 902 0801 1010201603 610

550 902 0801 1010201603 611
551 902 0801 1010301602
552 902 0801 1010301602 600
553 902 0801 1010301602 610

554 902 0801 1010301602 611

555 902 0801 1010401602
556 902 0801 1010401602 600
557 902 0801 1010401602 610
558 902 0801 1010401602 612
559 902 0801 1010701603
560 902 0801 1010701603 600
561 902 0801 1010701603 610
562 902 0801 1010701603 612
563 902 0801 1011001605
564 902 0801 1011001605 600
565 902 0801 1011001605 610
566 902 0801 1011001605 612
567 902 1100
568 902 1101

569 902 1101 0700000000
570 902 1101 0710000000
571 902 1101 0711501801
572 902 1101 0711501801 600
573 902 1101 0711501801 620

574 902 1101 0711501801 621
575 902 1200
576 902 1202

577 902 1202 1000000000
578 902 1202 1020000000
579 902 1202 1020301604
580 902 1202 1020301604 600
581 902 1202 1020301604 610

582 902 1202 1020301604 611
619 906
620 906 0700
621 906 0701
622 906 0701 0900000000
623 906 0701 0920000000

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации и
обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе
до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском
округе
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация библиотечного обслуживания
населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных
музеев, приобретение и хранение музейных
предметов и музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в
соответствие с требованиями норм пожарной
безопасности и санитарного законодательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Комплектование книжных фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории
Арамильского городского округа до 2024
года»
Развитие физической культуры и спорта на
территории Арамильского городского округа
Содержание муниципального автономного
учреждения Центр развития физической
культуры и спорта «Созвездие»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации и
обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе
до 2024 года»
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Редакция газеты
«Арамильские вести»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского
округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие системы дошкольного образования
в Арамильском городском округе
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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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (в части
финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части
финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

134 053,0 136 607,0
134 053,0 136 607,0
21 046,3 21 447,3

21 046,3 21 447,3
113 006,7 115 159,7

113 006,7 115 159,7

2 313,0

2 406,0

2 313,0
315,0

2 406,0
328,0

315,0
1 998,0

328,0
2 078,0

1 998,0

2 078,0

74 000,0

69 000,0

74 000,0
12 000,0

69 000,0
10 000,0

12 000,0
62 000,0

10 000,0
59 000,0

62 000,0 59 000,0
257 995,0 263 880,1
257 995,0 263 880,1
257 971,0 263 856,1

147 412,0 149 506,0
147 412,0 149 506,0
26 681,6 27 060,6

26 681,6 27 060,6
120 730,4 122 445,4

120 730,4 122 445,4

11 670,0

12 137,0

11 670,0
1 632,0

12 137,0
1 697,0

1 632,0
10 038,0

1 697,0
10 440,0

10 038,0

10 440,0

Официально
657 906 0702 0930201502
658 906 0702 0930201502 600
659 906 0702 0930201502 610

660 906 0702 0930201502 611
661 906 0702 0930201502 620

662 906 0702 0930201502 621
663 906 0702 0930345400
664 906 0702 0930345400 600
665 906 0702 0930345400 610

666 906 0702 0930345400 611
667 906 0702 0930345400 620

668 906 0702 0930345400 621

669 906 0702 09308L3040
670 906 0702 09308L3040 600
671 906 0702 09308L3040 610
672 906 0702 09308L3040 612
673 906 0702 09308L3040 620
674 906 0702 09308L3040 622

675 906 0702 09309L3030
676 906 0702 09309L3030 600
677 906 0702 09309L3030 610
678 906 0702 09309L3030 612
679 906 0702 09309L3030 620
680 906 0702 09309L3030 622
681 906 0702 0960000000

682 906 0702 0960301502
683 906 0702 0960301502 600
684 906 0702 0960301502 620
685 906 0702 0960301502 622
686 906 0703
687 906 0703 0900000000
688 906 0703 0940000000
689 906 0703 0940101503
690 906 0703 0940101503 600
691 906 0703 0940101503 610

692 906 0703 0940101503 611
693 906 0707
694 906 0707 0900000000
695 906 0707 0950000000
696 906 0707 0950101504
697 906 0707 0950101504 200
698 906 0707 0950101504 240
699 906 0707 0950101504 244

700 906 0707 0950245500
701 906 0707 0950245500 200

Обеспечение деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целевому направлению от
образовательных организаций Арамильского
городского округа в организациях среднего
и высшего профессионального образования
(стипендии)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
организациях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации
и обеспечению 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 безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

54 587,6

57 656,5

54 587,6
9 900,0

57 656,5
9 900,0

702 906 0707 0950245500 240
703 906 0707 0950245500 244
704 906 0709
705 906 0709 0900000000
706 906 0709 0950000000

9 900,0
44 687,6

9 900,0
47 756,5

44 687,6

47 756,5

10 081,8

11 014,1

10 081,8
1 613,0

11 014,1
1 762,0

1 613,0
8 468,8

1 762,0
9 252,1

8 468,8

9 252,1

20 833,7

20 156,6

20 833,7
2 917,7

20 156,6
2 822,6

2 917,7
17 916,0

2 822,6
17 334,0

17 916,0

17 334,0

13 385,9

13 385,9

769 912 0103
770 912 0103 9900000000

13 385,9
2 335,8

13 385,9
2 335,8

771 912 0103 9900001001

2 335,8
11 050,1

2 335,8
11 050,1

11 050,1

11 050,1

24,0

24,0

707 906 0709 0950245500
708 906 0709 0950245500 200
709 906 0709 0950245500 240
710 906 0709 0950245500 244
711 906 0709 0960000000
712 906 0709 0960101001

713 906 0709 0960101001 100
714 906 0709 0960101001 120
715 906 0709 0960101001 121

716 906 0709 0960101001 129
717 906 0709 0960101001 200
718
719
767
768

906 0709 0960101001 240
906 0709 0960101001 244
912
912 0100

772 912 0103 9900001001 100
773 912 0103 9900001001 120
774 912 0103 9900001001 121

775 912 0103 9900001001 129
24,0

24,0

776 912 0103 9900001001 200

24,0
24,0

24,0
24,0

777 912 0103 9900001001 240
778 912 0103 9900001001 244

24,0
14 000,0

24,0
14 000,0

14 000,0

14 000,0

14 000,0

14 000,0

14 000,0

14 000,0

782 912 0103 9900001003 121

14 000,0
14 000,0

14 000,0
14 000,0

783 912 0103 9900001003 122

779 912 0103 9900001003

780 912 0103 9900001003 100
781 912 0103 9900001003 120

784 912 0103 9900001003 129
14 000,0
7 295,3

14 000,0
7 329,5

7 295,3

7 329,5

7 295,3

7 329,5

6 154,0

6 154,0

6 154,0

6 154,0

6 154,0
6 154,0

6 154,0
6 154,0

791 913
792 913 0100

793 913 0106
794 913 0106 9900000000
795 913 0106 9900001004

796 913 0106 9900001004 100
797 913 0106 9900001004 120
798 913 0106 9900001004 121

799 913 0106 9900001004 129
1 141,3

1 175,5

1 141,3

1 175,5

800 913 0106 9900001004 200
801 913 0106 9900001004 240
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации
и обеспечению 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 безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дума Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Председатель представительного органа городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Контрольно-счетная палата Арамильского
городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

57
1 141,3
1 141,3
2 842,8

1 175,5
1 175,5
2 966,9

2 842,8

2 966,9

61,1

74,9

61,1

74,9

61,1

74,9

61,1
61,1

74,9
74,9

2 781,7

2 892,0

2 781,7

2 892,0

2 756,7

2 867,0

2 756,7

2 867,0

2 117,3

2 202,0

639,4

665,0

25,0

25,0

25,0
25,0
2 760,7
2 760,7

25,0
25,0
2 861,1
2 861,1

2 760,7
2 760,7

2 861,1
2 861,1

1 184,9

1 222,1

929,9

967,1

929,9

967,1

714,2

742,8

215,7

224,3

255,0

255,0

255,0
255,0

255,0
255,0

1 575,8

1 639,0

1 575,8

1 639,0

1 575,8

1 639,0

1 137,5

1 183,1

94,8

98,6

343,5

357,3

2 513,1
2 513,1

2 611,6
2 611,6

2 513,1
2 513,1

2 611,6
2 611,6

2 513,1

2 611,6

2 462,1

2 560,6

2 462,1

2 560,6

1 891,0

1 966,7

571,1

593,9

51,0

51,0

51,0

51,0
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802 913 0106 9900001004 244
806 919
807 919 0100

808 919 0106

809 919 0106 0100000000

810 919 0106 0150000000
811 919 0106 0150101001

812 919 0106 0150101001 100
813 919 0106 0150101001 120
814 919 0106 0150101001 121

815 919 0106 0150101001 129
816 919 0106 0150101001 200
817
818
819
820

919
919
919
919

Официально

Арамильские

0106 0150101001 240
0106 0150101001 244
0400
0410

821 919 0410 0100000000

822 919 0410 0150000000
823 919 0410 0150301090
824 919 0410 0150301090 200
825 919 0410 0150301090 240
826 919 0410 0150301090 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами
Арамильского городского округа до 2024
года»
Обеспечение деятельности Финансового
отдела Администрации Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами
Арамильского городского округа до 2024
года»
Повышение эффективности управления
бюджетным процессом за счет применения
автоматизированных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

51,0

51,0

6 031,2
4 591,2

6 215,3
4 770,3

4 591,2

4 591,2

21 901

0200000000

4 770,3

22 901

0210000000

4 770,3

0210101305
23 901
24 901 0400 0210101305
25 901 0412 0210101305

4 591,2

4 770,3

4 591,2

4 770,3

4 478,2

4 657,3

4 478,2

4 657,3

3 439,5

3 577,0

строки

1

2

3

5

1

113,0

113,0
113,0
1 440,0
1 440,0

113,0
113,0
1 445,0
1 445,0

1 440,0

1 445,0

1 440,0

1 445,0

1 440,0

1 445,0

0321101306
43 901
44 901 0500 0321101306
45 901 0503 0321101306

1 440,0

1 445,0

46 901 0503 0321101306 200

1 440,0
1 440,0

1 445,0
1 445,0

3 901

0100000000

4 901

0120000000

0120101105
5 901
6 901 0700 0120101105
7 901 0709 0120101105

8 901 0709 0120101105 100
9 901 0709 0120101105 110
10 901 0709 0120101105 111
11 901 0709 0120101105 119
12 901 0709 0120101105 200
13 901 0709 0120101105 240
14 901 0709 0120101105 244
0130000000
15 901
16 901

6
Всего расходов

2 901

0130401103

17 901 1300 0130401103
18 901 1301 0130401103
19 901 1301 0130401103 700
20 901 1301 0130401103 730

0320201306
31 901
32 901 0500 0320201306
33 901 0503 0320201306

113,0

дов

4

0300000000
0320000000

1 080,3

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2022 и 2023 годах
Код целевой
Код
Код Код
Наименование главного распорядителя бюджет- Сумма Сумма
статьи
вида ных средств, раздела, подраздела, целевой статьи за 2022 за 2023
раз
верас
дела,
домили вида расходов
год, тыс. год, тыс.
хо
ства под
рублей рублей
раз
дела

29 901
30 901

1 038,7

«Приложение № 13
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

Но

27 901 0412 0210101305 630
28 901 0412 0210101305 632

Приложение № 11
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/4

мер

26 901 0412 0210101305 600

Администрация Арамильского городского округа
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление бюджетным процессом и его совершенствование
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Арамильского городского округа»
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Управление муниципальным долгом
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского
округа
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга

7
764
635,2
122
050,7

8
771
337,1
127
540,8

16 179,7 16 795,4
16 159,7 16 780,4

16 159,7 16 780,4
16 159,7 16 780,4
16 159,7 16 780,4

34 901 0503 0320201306 200
35 901 0503 0320201306 240
36 901 0503 0320201306 244
0320601306
37 901
38 901 0600 0320601306
39 901 0605 0320601306
40 901 0605 0320601306 200
41 901 0605 0320601306 240
42 901 0605 0320601306 244

47 901 0503 0321101306 240
48 901 0503 0321101306 244

0321201306
49 901
50 901 0500 0321201306
51 901 0503 0321201306
52 901 0503 0321201306 200
53 901 0503 0321201306 240
54 901 0503 0321201306 244
0321301306
55 901
56 901 0400 0321301306
57 901 0405 0321301306
58 901 0405 0321301306 200
59 901 0405 0321301306 240
60 901 0405 0321301306 244
0321342П00
61 901
62 901 0400 0321342П00
63 901 0405 0321342П00
64 901 0405 0321342П00 200
65 901 0405 0321342П00 240
66 901 0405 0321342П00 244
0321401306
67 901
68 901 0600 0321401306
69 901 0605 0321401306
70 901 0605 0321401306 200

15 509,7 16 130,4

71 901 0605 0321401306 240
72 901 0605 0321401306 244

15 509,7 16 130,4
11 912,2 12 388,9

73 901

3 597,5

3 741,5

650,0

650,0

0330501307
74 901
75 901 0500 0330501307
76 901 0503 0330501307

650,0
650,0
20,0

650,0
650,0
15,0

20,0

15,0

20,0

15,0

81 901

0400000000

20,0

15,0

82 901

0410000000

20,0
20,0

15,0
15,0

0330000000

77 901 0503 0330501307 200
78 901 0503 0330501307 240
79 901 0503 0330501307 244
80 901 0503 0330501307 247

0410401105
83 901
84 901 0100 0410401105

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения
жителей качественными и безопасными услугами
потребительского рынка до 2024 года»
Развитие малого и среднего предпринимательства
и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Чистая среда
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с определением мест установки дополнительных контейнерных площадок
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение и установка контейнеров для отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и
кустарников
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение плановой дератизации, дезинсекции,
акарицидной обработки на открытой прилегающей территории к объектам образования, детским
дошкольным учреждениям, а также в местах массового скопления людей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области при организации деятельности по обращению с животными без владельцев
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области при организации деятельности по обращению с животными без владельцев
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Утилизация отработанных люминесцентных
ламп, ртутных термометров и батареек
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного
контакта по модернизации объектов уличного освещения Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление зданиями
и автомобильным транспортом Администрации
Арамильского городского округа»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0
600,0

600,0
600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

7 926,6
1 926,6

9 935,8
1 935,8

900,0
900,0
900,0

900,0
900,0
900,0

900,0

900,0

900,0
900,0

900,0
900,0

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0

300,0

300,0

300,0
300,0

300,0
300,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0

20,0

20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

546,6
546,6
546,6

555,8
555,8
555,8

546,6

555,8

546,6
546,6

555,8
555,8

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

6 000,0

8 000,0

6 000,0
6 000,0
6 000,0

8 000,0
8 000,0
8 000,0

6 000,0

8 000,0

6 000,0
3 000,0
3 000,0

8 000,0
4 000,0
4 000,0

28 453,8 29 257,4
27 453,8 28 257,4

26 823,8 27 627,4
26 823,8 27 627,4

Официально
85 901 0113 0410401105

86 901 0113 0410401105 100
87 901 0113 0410401105 110
88 901 0113 0410401105 111
89 901 0113 0410401105 119
90 901 0113 0410401105 200
91
92
93
94
95

901
901
901
901
901

0113
0113
0113
0113
0113

0410401105
0410401105
0410401105
0410401105
0410401105

240
244
247
800
850

96 901 0113 0410401105 851
0410601310
97 901
98 901 0500 0410601310
99 901 0501 0410601310
100 901 0501 0410601310 200
101 901 0501 0410601310 240
102 901 0501 0410601310 244
103 901

0420000000

0420101106
104 901
105 901 0400 0420101106
106 901 0412 0420101106
107 901 0412 0420101106 200
108 901 0412 0420101106 240
109 901 0412 0420101106 244
0420401106
110 901
111 901 0400 0420401106
112 901 0412 0420401106
113 901 0412 0420401106 200
114 901 0412 0420401106 240
115 901 0412 0420401106 244

116 901

0500000000

117 901

0510000000

0510401701
118 901
119 901 0900 0510401701
120 901 0909 0510401701
121 901 0909 0510401701 200
122 901 0909 0510401701 240
123 901 0909 0510401701 244
124 901

0600000000

125 901

0610000000

126 901

0610101105

127 901 0300 0610101105
128 901 0310 0610101105

129 901 0310 0610101105 100
130 901 0310 0610101105 110
131 901 0310 0610101105 111
132 901 0310 0610101105 119
133 901 0310 0610101105 200
134
135
136
137

901 0310 0610101105 240
901 0310 0610101105 244
901 0310 0610101105 247
0620000000
901

138 901

0620101203

139 901 0300 0620101203
140 901 0310 0620101203
141 901 0310 0620101203 200
142 901 0310 0620101203 240
143 901 0310 0620101203 244
144 901

0640000000

145 901

0640601204

146 901 0300 0640601204

Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Подготовка проектов планировки и межевания
территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных зон Арамильского городского округа и установление границ
населенных пунктов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Создание условий
для оказания медицинской помощи и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых
средствами специфической профилактики
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская
городская больница»
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа»
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных
ситуаций
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты
Арамильского городского округа»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Профилактика правонарушений в Арамильском
городском округе
Создание условий для деятельности добровольческих общественных формирований населения по
охране общественного порядка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26 823,8 27 627,4

20 091,8 20 895,4
20 091,8 20 895,4
15 431,5 16 048,7

Арамильские

ВЕСТИ

147 901 0314 0640601204
148 901 0314 0640601204 600

149 901 0314 0640601204 630
150 901 0314 0640601204 632

4 660,3

4 846,7

6 665,0

6 665,0

151 901

0800000000

6 665,0
5 665,0
1 000,0
67,0
67,0

6 665,0
5 665,0
1 000,0
67,0
67,0

152 901

0820000000

67,0

67,0

630,0
630,0
630,0

630,0
630,0
630,0

630,0

630,0

630,0
630,0

630,0
630,0

1 000,0

1 000,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

163 901 1003 0820301903 240
164 901 1003 0820301903 244

500,0
500,0

500,0
500,0

165 901 1003 0820301903 300
166 901 1003 0820301903 360

500,0
500,0

500,0
500,0

167 901

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

0820101903
153 901
154 901 1000 0820101903
155 901 1006 0820101903
156 901 1006 0820101903 600

157 901 1006 0820101903 630
158 901 1006 0820101903 632
0820301903
159 901
160 901 1000 0820301903
161 901 1003 0820301903
162 901 1003 0820301903 200

0830000000

0830152500
168 901
169 901 1000 0830152500
170 901 1003 0830152500
171 901 1003 0830152500 300

70,0

70,0

172 901 1003 0830152500 320

70,0

70,0

173 901 1003 0830152500 321
174 901 1006 0830152500
175 901 1006 0830152500 200
176 901 1006 0830152500 240
177 901 1006 0830152500 244

70,0
70,0
70,0

70,0
70,0
70,0

70,0

70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

8 824,2

9 141,6

181 901 1003 0830249200 300

8 454,2

8 771,6

182 901 1003 0830249200 320

8 454,2

8 771,6

8 454,2

8 771,6

183 901 1003 0830249200 321
184 901 1006 0830249200

8 454,2

8 771,6

0830249200
178 901
179 901 1000 0830249200
180 901 1003 0830249200

185 901 1006 0830249200 100
186 901 1006 0830249200 110
187 901 1006 0830249200 111

7 936,2

8 253,6

7 936,2
6 095,4

8 253,6
6 339,2

188 901 1006 0830249200 119

1 840,8

1 914,4

518,0

518,0

190 901 1006 0830249200 240
191 901 1006 0830249200 244

518,0
373,0
145,0
210,0

518,0
373,0
145,0
210,0

0830349100
192 901
193 901 1000 0830349100
194 901 1003 0830349100

210,0

210,0

195 901 1003 0830349100 300

210,0

210,0

196 901 1003 0830349100 320

210,0

210,0

210,0

210,0

197 901 1003 0830349100 321
198 901 1006 0830349100

210,0
210,0

210,0
210,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

189 901 1006 0830249200 200

199 901 1006 0830349100 100
200 901 1006 0830349100 110
201 901 1006 0830349100 111
202 901 1006 0830349100 119
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского
городского округа, и отдельных категорий граждан
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения Арамильского
городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

59
160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

49 714,6 51 171,0

730,0

730,0

400,0
400,0
400,0

400,0
400,0
400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

330,0
330,0
330,0

330,0
330,0
330,0

30,0

30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

300,0
300,0

300,0
300,0

48 984,6 50 441,0

12 567,4 12 567,4
12 567,4 12 567,4
12 391,0 12 391,0
12 391,0 12 391,0
12 391,0 12 391,0
12 391,0 12 391,0
176,4
176,4
176,4

176,4

176,4
176,4

176,4
176,4

27 968,4 29 088,0
27 968,4 29 088,0
24 891,9 25 888,3
24 891,9 25 888,3
24 891,9 25 888,3
24 891,9 25 888,3
3 076,5 3 199,7

2 025,9

2 107,0

2 025,9
1 556,0

2 107,0
1 618,3

469,9

488,7

1 050,6

1 092,7

1 050,6
1 050,6

1 092,7
1 092,7

8 421,8
8 421,8
7 819,2

8 758,6
8 758,6
8 132,7

7 819,2

8 132,7

7 819,2

8 132,7

7 819,2
602,6

8 132,7
625,9

595,7

619,5

595,7
457,5

619,5
475,8

138,2

143,7

60

ВЕСТИ
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203 901 1006 0830349100 200

204 901 1006 0830349100 240
205 901 1006 0830349100 244

0830542700
206 901
207 901 0500 0830542700
208 901 0505 0830542700
209 901 0505 0830542700 800

210 901 0505 0830542700 810

211 901 0505 0830542700 811

212 901

1000000000

213 901

1030000000

1030446100
214 901
215 901 0100 1030446100
216 901 0113 1030446100
217 901 0113 1030446100 200
218 901 0113 1030446100 240
219 901 0113 1030446100 244
1030501601
220 901
221 901 0100 1030501601
222 901 0113 1030501601

223 901 0113 1030501601 100
224 901 0113 1030501601 110
225 901 0113 1030501601 111
226 901 0113 1030501601 119
227 901 0113 1030501601 200
228 901 0113 1030501601 240
229 901 0113 1030501601 244

230 901

1100000000

231 901

1110000000

1110201901
232 901
233 901 1000 1110201901
234 901 1001 1110201901
235 901 1001 1110201901 300
236 901 1001 1110201901 310
237 901 1001 1110201901 312
1130000000
238 901
1130101001
239 901
240 901 0100 1130101001

241 901 0104 1130101001
242 901 0104 1130101001 200
243
244
245
246

901 0104 1130101001 240
901 0104 1130101001 244
1130301001
901
901 0100 1130301001

247 901 0104 1130301001
248 901 0104 1130301001 200
249 901 0104 1130301001 240
250 901 0104 1130301001 244
251 901

Официально

Арамильские

1140000000

1140301303
252 901
253 901 0400 1140301303
254 901 0410 1140301303
255 901 0410 1140301303 200
256 901 0410 1140301303 240
257 901 0410 1140301303 242
1140401303
258 901
259 901 0400 1140401303
260 901 0410 1140401303
261 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам меры социально поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение
хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию,
учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе
Осуществление государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации,
Архивного фонда Свердловской области в муниципальном архиве и осуществление ведения
фондового каталога
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие кадровой
политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского
округа до 2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Реализация мероприятий по улучшению условий
и охраны труда до 2024 года
Обучение по охране труда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Диспансеризация муниципальных служащих
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года
Приобретение компьютерной техники, копировальной техники и иного оборудования с целью
внедрения современных информационных технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Приобретение лицензионного системного программного обеспечения, пакетов прикладных
программ, специализированного программного
обеспечение, обновление существующего программного обеспечения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
граждан Арамильского городского округа до 2024
года»
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание
граждан в Арамильском городском округе на
2020-2024 годы»
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском
округе
Осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2024 года
Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Благоустройство территории Арамильского городского округа
Проведение субботников с последующим вывозом
мусора, озеленение территории
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт и содержание памятников
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Чистая среда
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание и ремонт плотины
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного
контакта по модернизации объектов уличного освещения Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого и недвижимого
имущества
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского
городского округа»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе оплата коммунальных услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Работы по лесоустройству территории
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью и развитие
градостроительства Арамильского городского
округа»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта на территории Арамильского
городского округа до 2024 года»
Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
Содержание муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры и
спорта «Созвездие»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Арамильские

ВЕСТИ

390 902 1101 0711501801
1 000,0
200,0

1 000,0
200,0

350,0

350,0

350,0
350,0
350,0

350,0
350,0
350,0

350,0
350,0
350,0

350,0
350,0
350,0

9 464,2

9 751,5

7 089,1

7 282,8

1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 000,0

4 878,1
4 878,1

5 071,8
5 071,8

4 878,1

5 071,8

391 902 1101 0711501801 600
392 902 1101 0711501801 620

393 902 1101 0711501801 621
394 902

0900000000

395 902

0940000000

0940101503
396 902
397 902 0700 0940101503
398 902 0703 0940101503
399 902 0703 0940101503 600
400 902 0703 0940101503 610

401 902 0703 0940101503 611
402 902 0703 0940101503 620

403 902 0703 0940101503 621
0940201503
404 902
405 902 0700 0940201503
406 902 0703 0940201503
407 902 0703 0940201503 600
408 902 0703 0940201503 610
409 902 0703 0940201503 612
410 902

4 838,1

5 031,8

4 838,1
3 715,9

5 031,8
3 864,7

1 122,2

1 167,1

40,0

40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

1 141,0
1 141,0
1 141,0

1 141,0
1 141,0
1 141,0

1 141,0

1 141,0

1 141,0
1 013,0
128,0

1 141,0
1 013,0
128,0

70,0
70,0
70,0

70,0
70,0
70,0

70,0

70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

400,0
400,0
400,0

400,0
400,0
400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0
400,0

400,0
400,0

1 975,1

2 068,7

1 975,1
1 975,1
1 975,1

2 068,7
2 068,7
2 068,7

0960000000

0960201105
411 902
412 902 0700 0960201105
413 902 0709 0960201105
414 902 0709 0960201105 600
415 902 0709 0960201105 610

416 902 0709 0960201105 611

417 902

1000000000

418 902

1010000000

1010101602
419 902
420 902 0800 1010101602
421 902 0801 1010101602
422 902 0801 1010101602 600
423 902 0801 1010101602 610

424 902 0801 1010101602 611
1010201603
425 902
426 902 0800 1010201603
427 902 0801 1010201603
428 902 0801 1010201603 600
429 902 0801 1010201603 610

430 902 0801 1010201603 611
1010301602
431 902
432 902 0800 1010301602
433 902 0801 1010301602
434 902 0801 1010301602 600
435 902 0801 1010301602 610
1 860,1

1 953,7

1 860,1

1 953,7

1 428,6

1 500,5

431,5

453,2

115,0

115,0

115,0
115,0

115,0
115,0

16 200,0 16 200,0
16 200,0 16 200,0
16 200,0 16 200,0
16 200,0 16 200,0

436 902 0801 1010301602 611

1010401602
437 902
438 902 0800 1010401602
439 902 0801 1010401602
440
441
442
443
444
445

902
902
902
902
902
902

0801 1010401602 600
0801 1010401602 610
0801 1010401602 612
1010701603
0800 1010701603
0801 1010701603

446 902 0801 1010701603 600
447 902 0801 1010701603 610
448 902 0801 1010701603 612
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Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Развитие системы
образования в Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие системы дополнительного образования в
Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» и создание материально-технических
условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа
местного самоуправления в сфере образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение
хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском
округе
Организация деятельности культурно-досуговых
учреждений
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных
фондов муниципальных библиотек
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов
и музейных коллекций
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные
учреждения культуры, приведение в соответствие
с требованиями норм пожарной безопасности и
санитарного законодательства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Комплектование книжных фондов библиотек
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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16 200,0 16 200,0
16 200,0 16 200,0
16 200,0 16 200,0

16 200,0 16 200,0
51 000,0 52 400,0
47 600,0 49 000,0
47 100,0 48 500,0
47 100,0 48 500,0
47 100,0 48 500,0
47 100,0 48 500,0
14 000,0 15 000,0

14 000,0 15 000,0
33 100,0 33 500,0

33 100,0 33 500,0
500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

3 400,0

3 400,0

3 400,0
3 400,0
3 400,0

3 400,0
3 400,0
3 400,0

3 400,0
3 400,0

3 400,0
3 400,0

3 400,0

3 400,0

46 050,0 44 350,0
43 450,0 41 850,0
32 900,0 31 000,0
32 900,0 31 000,0
32 900,0 31 000,0
32 900,0 31 000,0
32 900,0 31 000,0

32 900,0 31 000,0
6 900,0
6 900,0
6 900,0

7 000,0
7 000,0
7 000,0

6 900,0
6 900,0

7 000,0
7 000,0

6 900,0

7 000,0

1 800,0
1 800,0
1 800,0

2 000,0
2 000,0
2 000,0

1 800,0
1 800,0

2 000,0
2 000,0

1 800,0

2 000,0

610,0
610,0
610,0

610,0
610,0
610,0

610,0
610,0
610,0
140,0
140,0
140,0

610,0
610,0
610,0
140,0
140,0
140,0

140,0
140,0
140,0

140,0
140,0
140,0

62
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449 902
1011001605
450 902 0800 1011001605
451 902 0801 1011001605
452
453
454
455

902 0801 1011001605 600
902 0801 1011001605 610
902 0801 1011001605 612
1020000000
902

1020301604
456 902
457 902 1200 1020301604
458 902 1202 1020301604
459 902 1202 1020301604 600
460 902 1202 1020301604 610

461 902 1202 1020301604 611
462 902

1200000000

463 902

120F255550

464 902

1400000000

465 902

1410000000

1410201505
466 902
467 902 0700 1410201505
468 902 0707 1410201505
469 902 0707 1410201505 600
470 902 0707 1410201505 610
471 902 0707 1410201505 612
472 902

1420000000

1420801506
473 902
474 902 0700 1420801506
475 902 0707 1420801506
476 902 0707 1420801506 600
477 902 0707 1420801506 610
478 902 0707 1420801506 612

479 902
480
481
482
483

1500000000

1510000000
902
1510101401
902
902 0400 1510101401
902 0409 1510101401

484 902 0409 1510101401 600
485 902 0409 1510101401 610
486 902 0409 1510101401 612
1510301401
487 902
488 902 0400 1510301401
489 902 0409 1510301401
490 902 0409 1510301401 600
491 902 0409 1510301401 610
492 902 0409 1510301401 612
1510401401
493 902
494 902 0400 1510401401
495 902 0409 1510401401
496 902 0409 1510401401 600
497 902 0409 1510401401 610
498 902 0409 1510401401 612

499 902

1540000000

1540101105
500 902
501 902 0400 1540101105
502 902 0412 1540101105
503 902 0412 1540101105 600
504 902 0412 1540101105 610

505 902 0412 1540101105 611
506 906
507 906

0900000000

508 906

0920000000

509 906

Официально

Арамильские

0920145110

Мероприятия в сфере культуры и искусства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести»
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Формирование современной среды Арамильского городского округа
на 2018-2024 годы»
Комплексное благоустройство общественных
территорий
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание
граждан в Арамильском городском округе на
2020-2024 годы»
Молодежная политика в Арамильском городском
округе
Создание и обеспечение деятельности ежегодной
биржи труда
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском
округе
Организация и проведение 5-дневных учебных
сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2024 года
Реконструкция и ремонт дорог
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Разработка проектной документации по организации дорожного движения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Арамильская Служба
Заказчика»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского
округа
Муниципальная программа «Развитие системы
образования в Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие системы дошкольного образования в
Арамильском городском округе
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)

510 906 0700 0920145110

ОБРАЗОВАНИЕ

511 906 0701 0920145110

Дошкольное образование

1 100,0
1 100,0
1 100,0

1 100,0
1 100,0
1 100,0

1 100,0
1 100,0
1 100,0
2 600,0

1 100,0
1 100,0
1 100,0
2 500,0

2 600,0
2 600,0
2 600,0

2 500,0
2 500,0
2 500,0

2 600,0
2 600,0

2 500,0
2 500,0

2 600,0

2 500,0

4 750,0

2 000,0

4 750,0

2 000,0

640,0

640,0

500,0

500,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

524 906 0701 0920145120 621

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

0920201501
525 906
526 906 0700 0920201501
527 906 0701 0920201501

140,0

140,0

528 906 0701 0920201501 600
529 906 0701 0920201501 610

140,0
140,0
140,0

140,0
140,0
140,0

140,0
140,0
140,0

140,0
140,0
140,0

512 906 0701 0920145110 600
513 906 0701 0920145110 610

514 906 0701 0920145110 611
515 906 0701 0920145110 620

516 906 0701 0920145110 621

0920145120
517 906
518 906 0700 0920145120
519 906 0701 0920145120
520 906 0701 0920145120 600
521 906 0701 0920145120 610

522 906 0701 0920145120 611
523 906 0701 0920145120 620

530 906 0701 0920201501 611
531 906 0701 0920201501 620

532 906 0701 0920201501 621
533 906

0930000000

534 906

0930145310

14 300,0 14 400,0
3 800,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

3 800,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

3 000,0
3 000,0
3 000,0

3 000,0
3 000,0
3 000,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0

ОБРАЗОВАНИЕ

536 906 0702 0930145310

Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

537 906 0702 0930145310 600
538 906 0702 0930145310 610

539 906 0702 0930145310 611
540 906 0702 0930145310 620

541 906 0702 0930145310 621

10 500,0 10 600,0

0930145320
542 906
543 906 0700 0930145320
544 906 0702 0930145320

10 500,0 10 600,0
10 500,0 10 600,0

545 906 0702 0930145320 600
546 906 0702 0930145320 610

10 500,0 10 600,0
492
496
499,1
189,5

547 906 0702 0930145320 611
548 906 0702 0930145320 620

492
499,1
210
366,0

496
189,5
208
013,0

134
053,0
134
053,0
134
053,0

136
607,0
136
607,0
136
607,0

Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (в части финансирования расходов
на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций)

535 906 0700 0930145310

10 500,0 10 600,0
10 500,0 10 600,0
10 500,0 10 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

549 906 0702 0930145320 621
0930201502
550 906
551 906 0700 0930201502
552 906 0702 0930201502
553 906 0702 0930201502 600
554 906 0702 0930201502 610

555 906 0702 0930201502 611
556 906 0702 0930201502 620

Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в
части финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям

134
136
053,0
607,0
21 046,3 21 447,3

21 046,3 21 447,3
113
115
006,7
159,7
113
006,7

115
159,7

2 313,0
2 313,0
2 313,0

2 406,0
2 406,0
2 406,0

2 313,0
315,0

2 406,0
328,0

315,0
1 998,0

328,0
2 078,0

1 998,0

2 078,0

74 000,0 69 000,0
74 000,0 69 000,0
74 000,0 69 000,0
74 000,0 69 000,0
12 000,0 10 000,0

12 000,0 10 000,0
62 000,0 59 000,0

62 000,0 59 000,0
257
263
971,0
856,1

147
412,0
147
412,0
147
412,0

149
506,0
149
506,0
149
506,0

147
149
412,0
506,0
26 681,6 27 060,6

26 681,6 27 060,6
120
122
730,4
445,4
120
730,4

122
445,4

11 670,0 12 137,0
11 670,0 12 137,0
11 670,0 12 137,0
11 670,0 12 137,0
1 632,0 1 697,0

1 632,0 1 697,0
10 038,0 10 440,0

10 038,0 10 440,0
54 587,6 57 656,5
54 587,6 57 656,5
54 587,6 57 656,5
54 587,6 57 656,5
9 900,0 9 900,0

9 900,0 9 900,0
44 687,6 47 756,5

Официально
557 906 0702 0930201502 621
0930345400
558 906
559 906 0700 0930345400
560 906 0702 0930345400
561 906 0702 0930345400 600
562 906 0702 0930345400 610

563 906 0702 0930345400 611
564 906 0702 0930345400 620

565 906 0702 0930345400 621

09308L3040
566 906
567 906 0700 09308L3040
568 906 0702 09308L3040
569
570
571
572
573

906
906
906
906
906

0702
0702
0702
0702
0702

09308L3040
09308L3040
09308L3040
09308L3040
09308L3040

600
610
612
620
622

09309L3030
574 906
575 906 0700 09309L3030
576 906 0702 09309L3030
577
578
579
580
581

906
906
906
906
906

582 906

0702
0702
0702
0702
0702

09309L3030
09309L3030
09309L3030
09309L3030
09309L3030

600
610
612
620
622

0940000000

0940101503
583 906
584 906 0700 0940101503
585 906 0703 0940101503
586 906 0703 0940101503 600
587 906 0703 0940101503 610

588 906 0703 0940101503 611
589 906

0950000000

0950101504
590 906
591 906 0700 0950101504
592 906 0707 0950101504
593 906 0707 0950101504 200
594 906 0707 0950101504 240
595 906 0707 0950101504 244

0950245500
596 906
597 906 0700 0950245500
598 906 0707 0950245500
599 906 0707 0950245500 200
600 906 0707 0950245500 240
601 906 0707 0950245500 244
602 906 0709 0950245500
603 906 0709 0950245500 200
604 906 0709 0950245500 240
605 906 0709 0950245500 244
606 906

0960000000

0960101001
607 906
608 906 0700 0960101001
609 906 0709 0960101001

610 906 0709 0960101001 100
611 906 0709 0960101001 120
612 906 0709 0960101001 121

613 906 0709 0960101001 129
614 906 0709 0960101001 200
615 906 0709 0960101001 240

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Развитие системы дополнительного образования в
Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных полномочий
Свердловской области по организации и обеспечению 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 безопасности их
жизни и здоровья
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Арамильские

ВЕСТИ

616 906 0709 0960101001 244
44 687,6 47 756,5
10 081,8 11 014,1
10 081,8 11 014,1
10 081,8 11 014,1
10 081,8 11 014,1
1 613,0 1 762,0

0960301502
617 906
618 906 0700 0960301502
619 906 0702 0960301502
620 906 0702 0960301502 600
621 906 0702 0960301502 620
622 906 0702 0960301502 622
623 919

1 613,0
8 468,8

1 762,0
9 252,1

624 919

0100000000

8 468,8

9 252,1

625 919

0150000000

20 833,7 20 156,6
20 833,7 20 156,6
20 833,7 20 156,6
20 833,7
2 917,7
2 917,7
17 916,0
17 916,0

20 156,6
2 822,6
2 822,6
17 334,0
17 334,0

0150101001
626 919
627 919 0100 0150101001
628 919 0106 0150101001

629 919 0106 0150101001 100
630 919 0106 0150101001 120
631 919 0106 0150101001 121

13 385,9 13 385,9
13 385,9 13 385,9
13 385,9 13 385,9
13 385,9
2 335,8
2 335,8
11 050,1
11 050,1

13 385,9
2 335,8
2 335,8
11 050,1
11 050,1

14 000,0 14 000,0
14 000,0 14 000,0
14 000,0 14 000,0
14 000,0 14 000,0

632 919 0106 0150101001 129
633 919 0106 0150101001 200
634 919 0106 0150101001 240
635 919 0106 0150101001 244
0150301090
636 919
637 919 0400 0150301090
638 919 0410 0150301090
639 919 0410 0150301090 200
640 919 0410 0150301090 240
641 919 0410 0150301090 244
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Материальная поддержка педагогов, обучающихся
по целевому направлению от образовательных
организаций Арамильского городского округа в
организациях среднего и высшего профессионального образования (стипендии)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Финансовый отдел Администрации Арамильского
городского округа
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела
Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

25,0

25,0

24,0
24,0
24,0

24,0
24,0
24,0

24,0
24,0
24,0

24,0
24,0
24,0

6 031,2

6 215,3

6 031,2

6 215,3

6 031,2

6 215,3

4 591,2
4 591,2

4 770,3
4 770,3

4 591,2

4 770,3

4 478,2

4 657,3

4 478,2

4 657,3

3 439,5

3 577,0

1 038,7

1 080,3

113,0

113,0

113,0
113,0

113,0
113,0

1 440,0
1 440,0
1 440,0

1 445,0
1 445,0
1 445,0

1 440,0

1 445,0

1 440,0
1 440,0

1 445,0
1 445,0
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14 000,0 14 000,0
14 000,0 14 000,0
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14 000,0 14 000,0
7 356,4

63

7 404,4

6 154,0
6 154,0
6 154,0

6 154,0
6 154,0
6 154,0

6 154,0

6 154,0

6 154,0
6 154,0

6 154,0
6 154,0

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на
2022 и 2023 года
Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2022 и 2023 годах
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего
заимствования

Направление Сумма привлечения, Сумма погашения,
использоватыс. рублей
тыс. рублей
ния заемных
2022 год 2023 год 2022 год 2023 год
средств
Кредитные соглашения и доПокрытие
0,0
0,0
0,0
0,0
говоры, заключенные от имени дефицита бюдгородского округа
жета
Бюджетные кредиты, привлеПокрытие
0,0
0,0
0,0
0,0
ченные в местный бюджет от дефицита бюддругих бюджетов бюджетной жета или кассосистемы Российской Федерации вого разрыв
Кредиты, привлеченные в
Покрытие
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет от кредитных дефицита бюдорганизаций
жета

1.
1.1

1 202,4
1 202,4
1 141,3

1 250,4
1 250,4
1 175,5

1 141,3

1 175,5

1 141,3
1 141,3
61,1

1 175,5
1 175,5
74,9

61,1

74,9

61,1
61,1

74,9
74,9

2 805,7

2 916,0

2 781,7
2 781,7
2 781,7

2 892,0
2 892,0
2 892,0

2 756,7

2 867,0

2 756,7

2 867,0

2 117,3

2 202,0

639,4

665,0

25,0

25,0

25,0

25,0

1.2

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2022 году
№ строки

Наименование вида муниципального
Внутреннего заимствования

1.

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Кредиты, привлеченные в местный бюджет
от кредитных организаций

1.1
1.2

Сумма непоСумма, подСумма, подгашенных заим- лежащая погалежащая
ствований в тыс. шению в 2022 погашению в
рублей
году.
2023году
21801,9

-7007,8

-7007,8

21801,9

-7007,8

-7007,8

0,0

0,0

0,0

Приложение № 13
к Решению Думы
Арамильского городского округа
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«Приложение № 15
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4
Распределение безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год
Код бюджетной
Наименование доходов бюджета
классификации
Российской Федерации

1

2

Объем
средств
на 2021
год, в
тыс. рублей
3

64

Арамильские

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021

000 2 02 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД00 0000 000
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
00 0000 150
000 2 02 15001 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе04 0000 150
спеченности
000 2 02 15002 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
04 0000 150
сбалансированности бюджетов
000 2 02 20000
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж00 0000 150
бюджетные субсидии)
000 2 02 25576 Субсидии бюджетам городских округов на улучшение жилищных условий
04 0000 150
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального
бюджета
000 2 02 20299 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
04 0000 150
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-коммунального хозяйства
000 2 02 20302 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
04 0000 150
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
000 2 02 25555 Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования совре04 0000 150
менной городской среды
000 2 02 20077
Реализация мероприятий по развитию газификации
04 0000 150
000 2 02 25497
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
04 0000 150
(строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального
бюджета
000 2 29999 04
Прочие субсидии бюджетам городских округов
0000 150
в том числе:
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий
по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии на осуществление мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и
застройки
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан
Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области
000 2 02 30000
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
00 0000 150
000 2 02 30022
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
04 0000 150
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 30024
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
04 0000 150
полномочий субъектов Российской Федерации
в том числе
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
на осуществление государственного полномочия Свердловской области
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
созданию административных комиссий
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
на осуществление государственных полномочий Свердловской области
по организации и обеспечению 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 безопасности их жизни и здоровья
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги
на осуществление государственного полномочия Свердловской области в
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев
000 2 02 35118 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного во04 0000 150
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35120 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
04 0000 150
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
000 2 02 35250 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской
04 0000 150
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 35462
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в
04 0000 150
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
000 2 02 35469 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полно04 0000 150 мочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения
000 2 02 39999
Прочие субвенции бюджетам городских округов
04 0000 150
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 обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
000 2 02 40000
Иные межбюджетные трансферты
00 0000 150
000 2 02 45303
04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

Официально
663069
195955

000 2 02 49999
04 0000 150
в том числе

59563
136392

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов

19767,9

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

19767,9

92667,6
Приложение № 14
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460

42994,3

3161,3

8559,3

«Приложение № 16
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4
Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

8565,4
3686,4
25240,9
440,2
9547
14232
540
130,4

1
000 2 02 00000
00 0000 000
000 2 02 10000
00 0000 150
000 2 02 15001
04 0000 150
000 2 02 15002
04 0000 150
000 2 02 20000
00 0000 150
000 2 02 25576
04 0000 150
000 2 02 29999
04 0000 150
в том числе

229,9
121,4
341293
8074,4
28708,5

000 2 02 30000
00 0000 150
000 2 02 30022
04 0000 150

165

000 2 02 30024
04 0000 150

0,2

в том числе

115,2
26814,3
1156

27

430,8
1222,4
5
12570,9
44,2
000 2 02 35118
04 0000 150
000 2 02 35120
04 0000 150
289,4
000 2 02 35250
04 0000 150
290378
156584

000 2 02 35469
04 0000 150

133794

000 2 02 39999
04 0000 150
в том числе

33153,8
13385,9

Наименование доходов бюджета

Объем
Объем
средств средств на
на 2022 2023 год, в
год, в
тыс.
тыс. рурублей
блей

2
3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ- 484488,7
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
92397,0

4
482527,4

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд0,0
жетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 92397,0
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде- 10140,7
рации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на улучшение жи29,5
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на
условиях софинансирования из федерального бюджета
Прочие субсидии бюджетам городских округов
10111,2

0,0

Субсидии бюджетам городских округов на улучшение жи29,4
лищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
10081,8
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе- 347731,4
дерации
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 8421,8
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
30035,4
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на осуществление государственного полномочия Свердлов171,0
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
на осуществление государственного полномочия Свердлов0,2
ской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
на осуществление государственного полномочия Свердлов119,8
ской области по созданию административных комиссий
на осуществление государственного полномочия Свердлов- 27968,4
ской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
на осуществление государственных полномочий Сверд1202,4
ловской области по организации и обеспечению 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 безопасности их жизни и здоровья
на осуществление государственного полномочия Свердлов27,0
ской области по предоставлению гражданам, проживающим
на территории Свердловской области, меры социальной
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
на осуществление государственного полномочия Сверд546,6
ловской области в сфере организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с собаками без
владельцев
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
1222,4
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
36,4
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на осуществление государственного полномочия 12567,4
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государ0,0
ственных полномочий Российской Федерации, переданных
для осуществления органам государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения
Прочие субвенции бюджетам городских округов
295448,0
Субвенции на финансовое обеспечение государственных
159082,0
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных
136366,0
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

83437,0

83437,0
11117,5
35,7

11081,8
67,7
11014,1
354430,4
8758,6
31224,0

178,0

0,2

124,6
29088,0

1250,4

27,0

555,8

1222,4
2,0

12567,4

0,0

300656,0
161643,0

139013

Официально
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Иные межбюджетные трансферты

34219,6

33542,5

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 13385,9
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20833,7
04 0000 150
городских округов
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 20833,7
организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

13385,9

20156,6
20156,6

РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/5
Об утверждении коэффициента развития, подлежащего применению для определения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Арамильского городского округа
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7, статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закон а от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от 29 декабря 2020 года № 4406 «Об
утверждении коэффициента развития, подлежащего применению для определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области и
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на
территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов», заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа Живилова Д.М., на основании Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского
городского округа
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РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 февраля 2020 года № 68/5 «Об утверждении Реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа и Реестра наиболее коррупциогенных должностей муниципальной
службы Арамильского городского округа» следующие изменения:
Дополнить Решение пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы
Арамильского городского округа, включенных в Реестр наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы Арамильского городского округа (далее – Реестр), обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Арамильского
городского округа, включенные в Реестр, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном муниципальным правовым актом Арамильского городского округа.
2.2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в Реестр в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выполнять
в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
2) обязан, при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.».
2. Реестр наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы Арамильского городского
округа изложить в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/7

РЕШИЛА:
1. Утвердить коэффициент развития, подлежащий применению для определения арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Арамильского городского округа
(прилагается).
2. Действие настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021
года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13 февраля 2020 года № 68/5
Реестр
наиболее коррупциогенных должностей
муниципальной службы Арамильского городского округа

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Утвержден
Решением Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/5
Коэффициент развития,
подлежащий применению для определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Арамильского городского округа
№ п/п
1
1

№ ссылки
2
1

65

Вид деятельности
3
Строительство нежилых зданий и
сооружений

Коэффициент развития
4
0,36*

*Коэффициент определен для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Арамильского городского округа и предоставленных в аренду без торгов, на период до окончания срока
действия разрешения на строительство, выданного уполномоченным органом, в том числе такого разрешения, срок действия которого продлен.
РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/6
Об утверждении коэффициента увеличения, подлежащего применению для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Арамильского
городского округа
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7, статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 22.12.2020 № 4263 «Об утверждении
на 2021 год коэффициента увеличения, подлежащего применению для определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области и
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на
территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов», заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа Живилова Д.М., на основании Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского
городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить коэффициент увеличения, подлежащий применению для определения арендной платы
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Арамильского городского округа,
в размере 1,037.
2. Действие настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021
года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/7
О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.02.2020 № 68/5
«Об утверждении Реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов местного
самоуправления Арамильского городского округа и Реестра наиболее коррупциогенных должностей
муниципальной службы Арамильского городского округа»
Руководствуясь федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании Экспертного заключения Государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области от 18 марта 2021 года № 249-ЭЗ, в целях реализации комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в Арамильском городском округе, на основании Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

№ п/п

Наименование должностей муниципальной службы
Помощник Главы Арамильского городского округа
Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа
Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа
Главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа
Начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа
Главный специалист Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа
Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Заместитель начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского
округа
Главный специалист Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Ведущий специалист Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
Главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
Ведущий специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского
округа
Начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского
округа
Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа
Главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского городского
округа
Ведущий специалист Организационного отдела Администрации Арамильского городского
округа
Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа
Главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации
Арамильского городского округа
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа (экологическая безопасность)
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа (социальная сфера)
Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (благоустройство
территорий)
Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (мобилизационная
работа)
Начальник Организационного отдела аппарата Думы Арамильского городского округа
Начальник Отдела образования Арамильского городского округа
Заместитель начальника Отдела образования Арамильского городского округа
Главный специалист Отдела образования Арамильского городского округа
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа
Инспектор Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа
РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

от 20 мая 2021 года № 84/8
Об утверждении Положения «О порядке формирования кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа» и Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 6 Закона
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на
территории Свердловской области», на основании экспертного заключения Государственно-правового
департамента Губернатора Свердловской области от 25 февраля 2021 года № 182-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/8 «Об
утверждении Положения «О порядке формирования кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа»,
на основании Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке формирования кадрового резерва на замещение вакантных долж-
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ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа»
(Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа (Приложение № 2).
3. Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/8 «Об утверждении
Положения «О порядке формирования кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа» признать утратившим силу.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/8
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок формирования кадрового резерва для замещения
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа (далее – Положение).
1.2. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа (далее - кадровый резерв) представляет собой
список лиц, соответствующих или способных соответствовать в результате дополнительной подготовки
установленным квалификационным требованиям по перечню должностей муниципальной службы, на
которые формируется кадровый резерв.
1.3. Кадровый резерв формируется в соответствии с утвержденным реестром должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа на ведущие, старшие группы должностей муниципальной службы.
1.4. Кадровый резерв формируется с целью:
1.4.1. Совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского
округа.
1.4.2. Улучшения качественного состава муниципальных служащих в органах местного самоуправления Арамильского городского округа.
1.4.3. Своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Арамильского городского округа лицами, соответствующими квалификационным требованиям по замещаемым должностям.
1.4.4. Сокращения периода профессиональной адаптации при назначении на вакантную должность
муниципальной службы.
1.4.5. Привлечения граждан на муниципальную службу.
1.5. Основные принципы формирования кадрового резерва и работы с ним:
1.5.1. Равный доступ граждан к зачислению в резерв в соответствии с их профессиональной подготовкой, деловыми и личностными качествами.
1.5.2. Добровольность включения и нахождения в кадровом резерве.
1.5.3. Объективность и всесторонность оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов
для зачисления в кадровый резерв.
1.5.4. Целенаправленность и непрерывность работы по формированию резерва и подготовке кандидатов к муниципальной службе.
1.5.5. Персональная ответственность за формирование кадрового резерва и работу с ним.
1.5.6. Создание условий для профессионального роста кандидатов на должностях муниципальной
службы.
1.5.7. Профессиональное доверие и уважение к кандидатам для зачисления в кадровый резерв.
1.5.8. Гласность в формировании и работе с кадровым резервом, доступность информации о кадровом
резерве.
1.6. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв не влечет за собой обязательное назначение его на вакантную должность.
1.7. Организационную, координирующую и методическую функции по формированию и работе с
кадровым резервом осуществляет Организационный отдел Администрации Арамильского городского
округа.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
4.1. Использование кадрового резерва осуществляется путем замещения лицом, состоящим в кадровом резерве, соответствующей вакантной должности, за исключением случаев, когда федеральным и
(или) областным законодательством предусмотрен иной порядок замещения этой вакантной должности.
4.2. На вакантную должность муниципальной службы назначается лицо, включенное в кадровый
резерв по соответствующей должности муниципальной службы. Решение о выборе из имеющихся в
кадровом резерве лиц и назначении конкретного лица на должность принимает Глава Арамильского
городского округа по представлению руководителя органа местного самоуправления, структурного
подразделения Администрации Арамильского городского округа.
4.3. Поступление на муниципальную службу лиц, включенных в кадровый резерв, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и трудовым законодательством.
4.4. Замещение вакантной должности лицом, состоящим в кадровом резерве, осуществляется при наличии письменного согласия этого лица на замещение соответствующей вакантной должности.
4.5. Лицо, состоящее в кадровом резерве, вправе отказаться от предложения о замещении соответствующей вакантной должности.
4.6. В течение одного месяца после появления вакантной должности, Глава Арамильского городского
округа или иное лицо, имеющее право назначения на указанную должность, предлагает в письменной
форме лицу, состоящему в кадровом резерве, заместить данную должность. При этом лицо, состоящее
в кадровом резерве, в письменной форме дает согласие на замещение либо отказывается от соответствующего назначения.
4.7. Муниципальные служащие (граждане) исключаются из кадрового резерва в следующих случаях:
4.7.1. Замещения соответствующей вакантной должности.
4.7.2. Истечения срока нахождения в кадровом резерве.
4.7.3. Повторный отказ от предложенной для замещения вакантной должности.
4.7.4. На основании личного заявления об исключении из кадрового резерва.
4.7.5. Увольнения муниципального служащего (гражданина) с места его работы (службы) по пунктам
3, 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.7.6. Осуждения муниципального служащего (гражданина) к наказанию, исключающему возможность продолжения деятельности по месту работы (службы), в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу.
4.7.7. Утраты гражданства Российской Федерации.
4.7.8. Признания муниципального служащего (гражданина) судом недееспособным.
4.7.9. Достижения предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы.
4.7.10. По решению Главы Арамильского городского округа на основании результатов индивидуальной подготовки кандидата, включенного в резерв.
4.7.11. В случае смерти.
4.7.12. Изменения штатного расписания в отношении должности, на которую претендует гражданин.
4.7.13. Иных оснований в соответствии с действующим законодательством, исключающим возможность прохождения муниципальной службы.
4.8. Исключение муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва осуществляется путем внесения изменения в список кадрового резерва и оформляется соответствующим правовым актом
Главы Арамильского городского округа.
4.9. Решение об исключении из кадрового резерва может быть обжаловано гражданином, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Приложение № 1
к Положению «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа»
СПИСОК
кандидатов для включения в кадровый резерв органов
местного самоуправления Арамильского городского округа
N
п/п

Наименование
штатной должности

Ф.И.О. кандидата на
замещение
должности

Дата рождения

1

2

3

4

2. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
2.1. Этапы формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной
службы:
2.1.1. Составление перечня должностей муниципальной службы, на которые формируется указанный
кадровый резерв.
2.1.2. Составление списка кандидатов для включения в кадровый резерв органов местного самоуправления Арамильского городского округа (приложение № 1 к Положению).
2.1.3. Проведение конкурсных процедур на включение в кадровый резерв.
2.1.4. Составление и утверждение списка лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа
(приложение № 2 к Положению).
2.2. Конкурс на включение в кадровый резерв проводится в соответствии с утвержденным Порядком
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Арамильского городского округа.
2.3. В состав кадрового резерва включаются:
2.3.1. граждане, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной службы:
- по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
- по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согласия
указанных граждан;
2.3.2. муниципальные служащие, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной
службы в порядке должностного роста:
- по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
- по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согласия
указанных муниципальных служащих.
2.3.2. Принимавшие участие и не победившие в конкурсах на включение в резерв управленческих
кадров Арамильского городского округа, но показавшие высокие результаты в ходе конкурсного отбора,
на основании рекомендаций конкурсной комиссии.
2.4. Муниципальный служащий (гражданин) может быть включен в кадровый резерв для замещения
нескольких должностей.
2.5. Численный состав кандидатов, состоящих в кадровом резерве по каждой должности, не ограничен.
2.6. Муниципальные служащие (граждане) включаются в кадровый резерв на срок до трех лет.
2.7. Список сформированного кадрового резерва утверждается постановлением Главы Арамильского
городского округа.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
3.1. Ведение кадрового резерва осуществляется путем:
3.1.1. Проведения ежегодного анализа движения лиц, замещающих должности, на которые формируется кадровый резерв, подготовки прогноза их сменяемости.
3.1.2. Определения потребности в кадровом резерве для замещения соответствующих должностей и
перспектив его развития.
3.1.3. Подготовки проектов правовых актов, в том числе о включении гражданина в кадровый резерв,
об исключении гражданина из кадрового резерва и иных правовых актов по вопросам ведения кадрового резерва.
3.1.4. Составления и утверждения списка лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы (приложение № 2 к Положению).
3.1.5. Оформления и ведения личных дел, учетных карточек (приложение N 3 к Положению) лиц, состоящих в кадровом резерве.
3.2. Подготовка кадрового резерва осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных в соответствии с планом подготовки кадрового резерва.
3.3. Подготовка индивидуального плана (приложение № 4 к Положению), организация его реализации осуществляется Организационным отделом Администрации Арамильского городского округа.
3.4. В индивидуальный план подготовки кадрового резерва могут включаться мероприятия, направленные на приобретение лицами, состоящими в кадровом резерве, профессиональных знаний, умений,
навыков и опыта, на развитие их профессиональных и личных качеств.

Образование
Стаж мунициМесто ра(наименование пальной службы боты, должучебного заили работы по
ность
ведения, год
специальности,
окончания,
направлению подспециальность
готовки
и квалификация по диплому, ученая степень, ученое
звание)
5
6
7

Приложение № 2
к Положению о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа
Утверждаю:
Глава Арамильского городского округа
____________________________ Ф.И.О.
«__» _________________________ г.

N Фа- Год,
п/п ми- числия, ло и
имя, меотче- сяц
ство рождения

1

2

3

СПИСОК
лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления
Арамильского городского округа
ОбраДолжСтаж
Дата ДолжОтметка о Отметка
зование ность и муници- вклю- ность
профессио- об отказе
(учебные место пальной чения муници- нальной пере- от зазавеработы службы граж- пальной подготовке, мещения
дения, гражда- или стаж данина службы, повышении ваканткоторые
нина
работы
в кадля
квалифиной
окончил
по специ- дровый замекации или
должграждаальности, резерв щения стажировке
ности
нин)
по накоторой в период на- мунициправпланихождения
пальной
лению
руется в кадровом службы с
деятельгражда- резерве (наи- указаниности
нин
менование и ем приномер докучины
мента о переподготовке,
повышении
квалификации или стажировке)
4

5

6

7

8

9

10

Приложение № 3
к Положению о порядке
формирования кадрового
резерва для замещения
вакантных должностей
муниципальной службы в
органах местного
самоуправления
Арамильского городского
округа
Учетная карточка
лица, состоящего в кадровом резерве
на должность
_______________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество

Отметка
о назначении на
должность
муниципальной
службы
(дата и номер распоряжения)

11

Официально
_______________________________________________________________________
2. Место работы, должность
_______________________________________________________________________
3. Дата рождения
_______________________________________________________________________
4. Образование
_______________________________________________________________________
(специальность, квалификация, наименование учебного заведения, год
окончания)
5. Стаж муниципальной службы, работы по специальности, направлению
подготовки ____________________________________________________________
6. Наличие опыта руководящей, организационной работы
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Дата зачисления в резерв
_______________________________________________________________________
8. Выводы, заключение
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(выдвинуть на должность, оставить в резерве на..., исключить из резерва)
9. Отметка о реализации
______________________________________________________________________
Приложение № 4
к Положению о порядке
формирования кадрового
резерва для замещения
вакантных должностей
муниципальной службы в
органах местного
самоуправления
Арамильского городского
округа
Утверждаю:
Глава Арамильского
городского округа
____________________________ Ф.И.О.
«__» _________________________ г.
Индивидуальный план
подготовки
___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
включенного «__» ______________ 20__ г.
в кадровый резерв на должность
______________________________________________
(наименование должности)
№ п/п

Содержание мероприятия <*>

Сроки исполнения

Отметка об исполнении

Подпись лица, включенного в кадровый резерв ________________
<*> Содержание мероприятий должно предусматривать различные виды прохождения подготовки работником (теоретическое обучение на курсах подготовки (переподготовки) повышения квалификации,
прохождение индивидуальной подготовки, исполнение обязанностей вышестоящих руководителей и
специалистов).
Приложение № 2
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/8
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа (далее - Порядок) определяет цели, задачи, организацию и порядок проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Арамильского городского округа (далее
- конкурс).
2. Конкурс проводится комиссией по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа (далее
- Комиссия), состав которой утверждается постановлением Главы Арамильского городского округа, и
направлен на осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности
муниципальной службы.
3. Конкурс проводится в целях:
1) обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе и права муниципальных служащих на участие по своей инициативе в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы;
2) формирования на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового состава;
3) совершенствования методов работы по отбору и расстановке кадров.
4. Основными задачами проведения конкурса являются:
1) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности
муниципальной службы и на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной
службы;
2) отбор кандидатов, наиболее подходящих для замещения вакантной должности муниципальной
службы и на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы, из общего числа кандидатов, соответствующих установленным квалификационным требованиям к должности
муниципальной службы;
3) обеспечение равных условий для всех кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы и на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы при
выполнении ими конкурсных заданий и соблюдении конкурсных процедур.
5. Конкурс не проводится:
- при заключении срочного трудового договора;
- при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина),
включенного в кадровый резерв, сформированного на конкурсной основе, в органе местного самоуправления;
- при назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной службы, в случаях
сокращения замещаемой должности или в соответствии с медицинским заключением.
5.1. Конкурс может не проводиться:
- при назначении на отдельные должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей
муниципальной службы, по решению представителя нанимателя (работодателя) органа местного самоуправления Арамильского городского округа.
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Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР

6. Организация конкурса возлагается на Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа.
7. Конкурс объявляется по решению Главы Арамильского городского округа, при наличии вакантной
(не замещенной муниципальным служащим) должности муниципальной службы, включенной в Перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу.
Вакантной должностью муниципальной службы признается не замещенная на момент объявления
конкурса должность муниципальной службы, предусмотренная в штатном расписании органа местного
самоуправления Арамильского городского округа.
8. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной должности муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье
13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
При поступлении на муниципальную службу не допускается установление каких бы то ни было
прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того,
какую должность он замещает на период проведения конкурса.
9. Для проведения конкурса правовым актом органа местного самоуправления образуется конкурсная
комиссия, действующая на постоянной основе. Состав конкурсной комиссии, сроки и порядок ее работы,
а также методика проведения конкурса определяются правовым актом органа местного самоуправления.
10. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя (работодателя) и уполномоченные им муниципальные служащие (представители Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа, Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа,
Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа), представитель структурного
подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы), руководители или представители органов местного самоуправления, депутаты, представители
Общественной палаты Арамильского городского округа, а также представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашенные в качестве независимых экспертов-специалистов
по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов.
Общее число членов конкурсной комиссии не может быть менее семи человек. Число членов комиссии, не являющихся муниципальными служащими (депутаты, представители Общественной палаты
Арамильского городского округа, независимые эксперты) должно составлять не менее одной пятой от
общего числа членов конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией
решения.
11. Конкурс проводится в два этапа.
11.1. На первом этапе Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа организует:
1) размещение на официальном сайте Арамильского городского округа и в газете «Арамильские вести» объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, а также проекта
трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в соответствии со статьей 17
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
2) прием документов граждан и муниципальных служащих для участия в конкурсе;
3) проверку достоверности сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим;
4) проверку соответствия гражданина или муниципального служащего квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки;
5) с согласия гражданина или муниципального служащего проведение процедуры оформления его
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин или муниципальный служащий, связано с использованием таких сведений.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме в 7-дневный срок со дня
установления указанных обстоятельств о причинах отказа в участии в конкурсе.
Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию
в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. На втором этапе Комиссия проводит оценку профессионального уровня (знаний, навыков и умений) и личностных качеств кандидатов.
При оценке профессионального уровня кандидатов Комиссия исходит из установленных квалификационных требований к должности муниципальной службы и положений должностной инструкции по
этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации,
Свердловской области, правовых актов Арамильского городского округа о местном самоуправлении.
В процессе проведения конкурса допускается применение следующих методов оценки профессионального уровня (знаний, навыков и умений) и личностных качеств кандидатов:
1) тестирование;
2) проведение групповой дискуссии;
3) проведение индивидуального собеседования.
Очередность применения указанных методов оценки кандидатов устанавливаются в Программе проведения конкурса, которая утверждается председателем Комиссии или в случае его отсутствия заместителем председателя Комиссии.
Тестирование кандидатов проводится с использованием единого опросника в целях определения знаний нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и правовых актов Арамильского городского округа, необходимых для исполнения должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует кандидат. Тестирование может проводиться с использованием персонального компьютера. Конкретные форма и содержание единого опросника
устанавливаются в Программе проведения конкурса.
Кандидатам на вакантную должность муниципальной службы предоставляется одинаковое время для
прохождения тестирования.
Оценка теста проводится Комиссией по количеству правильных ответов в отсутствие кандидатов.
Перечень правовых актов и литературы для подготовки к тестированию прилагается к Программе
проведения конкурса.
Проведение групповых дискуссий базируется на практических ситуациях, заранее подготовленных
руководителем структурного подразделения органа местного самоуправления, в котором имеется вакантная должность муниципальной службы. Комиссия оценивает кандидатов с учетом их участия в дискуссии, умения аргументировать свою позицию, лояльности к мнению оппонентов, наличия организаторских и лидерских способностей.
Индивидуальное собеседование проводится на заседании Комиссии по вопросам, включающим проверку знаний должностной инструкции по вакантной должности муниципальной службы, вопросам,
связанным с исполнением должностных обязанностей по данной вакантной должности муниципальной
службы, заранее подготовленным руководителем структурного подразделения органа местного самоуправления, в котором имеется вакантная должность муниципальной службы. Перечень вопросов и список рекомендуемой для подготовки литературы прилагается к Программе проведения конкурса.
Возможно применение иных методов и порядков оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов.
Глава 4. РЕШЕНИЯ КОМИССИИ
12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решение принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной службы.
На заседании Комиссии ведется протокол, в котором фиксируются принятые решения и результаты
голосования по определению победителя конкурса. Протокол ведется секретарем Комиссии и подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.
13. В случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы Комиссия вправе рекомендовать представителю нанимателя включить в кадровый
резерв более одного кандидата.
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме
в 7-дневный срок со дня его завершения.
Информация о результатах конкурса размещается в указанный срок на официальном сайте Арамиль-
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ского городского округа в сети Интернет и в газете «Арамильские вести».
15. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших
в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение 3 лет со дня завершения
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся у секретаря Комиссии, после чего подлежат
уничтожению в установленном порядке.
16. Кандидат, участвовавший в конкурсе, вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/15
Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2020 год
В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, с Планом работы Думы Арамильского городского округа
6 созыва на первое полугодие 2021 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/9, рассмотрев Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за
2020 год, представленный Главой Арамильского городского округа, учитывая результаты публичных слушаний, в соответствии с итоговым протоколом публичных слушаний по обсуждению проекта Решения
Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского
городского округа за 2020 год» от 27 апреля 2021 года, рассмотрев Заключения Контрольно-счетной
палаты Арамильского городского округа от 16 апреля 2021 ода № 29 и от 26 апреля 2021 года № 30, руководствуясь статьей 61 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2020 год по доходам
– в сумме 1309661,9 тысяча рублей, по расходам – в сумме 1374286,2 тысяч рублей, дефицит бюджета в
сумме 64624,3 тысячи рублей (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение к Решению
Думы Арамильского городского округа
от 20 мая 2021 года № 84/15
Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 2020 год
Предоставление годовой 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 приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н.
Раздел 1. Организационная структура
В 2020 году в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2020 года создано Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» на основании постановления Главы Арамильского городского
округа от 15 ноября 2019 года № 1091 «О создании Муниципального автономного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».
2. 01 января 2020 года создано Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методический центр» на основании постановления Главы Арамильского городского округа от 20 ноября 2019 года
№ 1099 «О создании Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр»
путем изменения типа Муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр».
3. Решением Думы Арамильского городского округа от 13 февраля 2020 года № 68/4 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского округа» были внесены изменения в структуру
Администрации Арамильского городского округа с 13 февраля 2020 года.
Раздел 2. Результаты деятельности
По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на
01 января 2021 года составил 64624,3 тыс. руб. (сумма доходов 1309661,9 тыс. руб., сумма расходов
1374286,2 тыс. руб.).
Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета
План по доходам за 2020 год не выполнен на 50449,2 тыс. рублей, исполнение составило 96,3% (план
1360111,1 тыс. рублей, факт 1309661,9 тыс. рублей), при этом план по налоговым и неналоговым доходам
выполнен на 90,0%, а выполнение плана по межбюджетным трансфертам составило 98,8%.
Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- налог на доходы физических лиц – 93,7%;
- налог на имущество физических лиц – 90,7%;
- земельный налог – 84,6%;
- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда – 66,0%;
- доходы от оказания платных услуг – 61,7%;
- доходы от продажи земли – 36,2%.
Расходная часть бюджета исполнена на 96,6% (при плане 1423297,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1374286,2 тыс. рублей).
Основное отклонение от плановых показателей
1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»:
- подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципального образования» - отклонение составило 133,6 тыс. рублей в связи с экономией средств, предусмотренных на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме;
- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - отклонение составило 2128,4 тыс. рублей
в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в январе 2021 года в соответствии с установленными сроками оплаты.
2. По разделу 0400 «Национальная экономика»:
- подраздел 0406 «Водное хозяйство» - отклонение составило 128,3 тыс. рублей в связи с низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
3. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» отклонение 9681,7 тыс. рублей связано с переходом
на 2021 год суммы выплаты платы концедента по заключенному концессионному соглашению б/н от 02
октября 2020 года на выполнение работ по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль» в связи с нарушением сроков подачи заявки на выплату концессионером.
4. По разделу 1000 «Социальная политика»:
- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» - отклонение составило 450,6 тыс. рублей
в связи с оплатой по фактически поданным документам.
Исполнение доходной части бюджета
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2020 год (с учетом безвозмездных перечислений)
составили 1309661,9 тыс. рублей. Годовой план, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 28 декабря 2020 года №79/1 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы
Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - годовой план) исполнен на 96,3%.
Снижение к уровню прошлого года на 13,9%, или на 211727,7 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2020 год составили 338351,8 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 90,0% (годовой план – 375890,0 тыс. рублей), в т. ч.:
- по налоговым доходам – 271530,6 тыс. рублей или 93,1% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 66821,2 тыс. рублей или 79,4% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 6,3% или на 20137,0 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде явились:
1. Налог на доходы физических лиц - 49,3% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета;
2. Земельный налог – 11,5%;

3. 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 – 8,8%.
4. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 8,3%;
5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 4,0%.
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 98,7% или на 971310,1 тыс. рублей (план утвержден в размере 984221,1 тыс. рублей), в т. ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации составили 972749,3 тыс. рублей или 98,8%; возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил 1439,2 тыс. рублей.
Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2021 года, согласно данных,
предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, составила 19765,0 тыс. рублей. По сравнению с началом 2020 года недоимка
снизилась на 6700,4 тыс. рублей (на 25,3%), по сравнению с 2019 годом недоимка снизилась на 13208,0
тыс. рублей (на 40,1%). Доля недоимки составляет 7,3% от общей суммы налоговых поступлений отчетного периода.
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 доходы физических лиц по нормативу 15%, законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 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 единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года
№ 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнительный
норматив отчисления 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 177839,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 166657,5 тыс. рублей, или 93,7% к годовому плану. Неисполнение прогноза
на 6,3% связано с тем, что часть учреждений выплачивающих заработную плату работникам за вторую
половину декабря в срок до 15 января перечисляют НДФЛ одновременно с заработной платой. Также на
снижение поступлений повлияло ухудшение экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
К уровню 2019 года поступления возросли на 15276,3 тыс. рублей или на 10,1%.
Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 января 2021 года составила 2435,0 тыс. рублей
и уменьшилась за отчетный период на 16,9 тыс. рублей (на 1%), по сравнению с уровнем недоимки на
01 января 2019 года рост составил 12,7% или 275,0 тыс. рублей. Рост недоимки связан с изменением
норматива зачисления налога в местный бюджет и низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесением ими платежей.
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128ОЗ «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 единый 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 2753,9 тыс. рублей или 99,9% от
плана. План утвержден в размере 2758,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года поступления возросли на 1215,1 тыс. рублей или на 179,0%, что связано с увеличением объема производимого и реализуемого пива.
Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 января 2021 года составила 383,0 тыс.
рублей. На начало года недоимка составляла 255,0 тыс. рублей.
Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 12
декабря 2019 года № 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 автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (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 7751,1 тыс. рублей или
98,2% к плану. Годовой план уточнен в размере 7896,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом
поступления снизились на 8,8%, что обусловлено снижением норматива отчисления в местный бюджет.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной
системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения с территории (в 2019 году – 30%).
За отчетный период поступления налога составили 28150,3 тыс. рублей или 97,9% от годового плана
(план утвержден в размере 28751,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено переносом срока
уплаты авансовых платежей, ростом задолженности, а также снижением объема доходов, получаемых
налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения в связи с введением ограничительных
мер.
По сравнению с уровнем прошлого года поступления возросли на 2077,9 тыс. рублей или на 108,0%,
что обусловлено улучшением исполнительской дисциплины, увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налогообложения на 10%, ростом индекса потребительских
цен на 4,2%.
Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 01 января 2021 года, составила 661,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 230,0 тыс. рублей (на 53%). По сравнению с 2018 годом недоимка выросла на 431,0 тыс.
рублей (на 287,4%). Рост недоимки обусловлен увеличением норматива отчислений в местный бюджет
от уплаты налога.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 2020 год поступления единого налога на вмененный доход составили 13596,2 тыс. рублей. Годовой
план утвержден в размере 13757,0 тыс. рублей, исполнение составило 98,8%. Снижение к уровню прошлого года на 11,9% или на 1842,8 тыс. рублей, что обусловлено ростом задолженности по налогу из-за
нарушения исполнительской дисциплины и сокращением количества налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения на 8%.
Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 января
2021 года составила 1463,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 139,6 тыс. рублей (на
111,0%). По сравнению с 2018 годом недоимка выросла на 148,0 тыс. рублей (на 111,3%).
Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили 1,0 тыс. рублей. План на 2020 год не утверждался в связи
с отсутствием на территории округа крестьянских (фермерских) хозяйств.
Недоимка на 01 января 2021 г. 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 на 01 января 2021 года составили 1553,4 тыс. рублей или 100,9%
от годового плана. Годовой план утвержден в размере 1539,0 тыс. рублей.
Снижение поступлений к уровню прошлого года на 2,4% или на 38,5 тыс. рублей. Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлено низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков и несвоевременным внесением ими платежей. Также на снижение поступлений повлияло ухудшение экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Недоимка по налогу на 01 января 2021 года составила 93,78 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом
2020 года на 7,98 тыс. рублей (на 9,7%). По сравнению с 2018 годом недоимка снизилась на 94,52 тыс.
рублей (на 49,8%). Снижение недоимки обусловлено уплатой задолженности налогоплательщиками.
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 9731,1 тыс. рублей или 90,7% от годового
плана. Неисполнение прогноза на 9,3%, или на 1000,9 тыс. рублей обусловлено увеличением числа налогоплательщиков, воспользовавшихся правом на льготы. По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 450,5 тыс. рублей или на 4,9%, что обусловлено уплатой налогоплательщиками
задолженности.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 января 2021 года согласно данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответствии с приказом Минфина
РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30 июня 2008 года «Об утверждении периодичности, сроков и
формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными
органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12
августа 2004 года № 410» составила 7564,45 тыс. рублей, снижение недоимки по сравнению с началом
2020 года на 214,25 тыс. рублей (на 2,8%). По сравнению с 2018 годом недоимка снизилась на 1295,6 тыс.
рублей (на14,6%).
Земельный налог

Официально
План поступлений по земельному налогу на 2020 год утвержден в размере 46081,0 тыс. рублей, исполнение составляет 38980,4 тыс. рублей или 84,6 к годовому плану. К уровню аналогичного периода
2019 года поступления снизились на 9537,3 тыс. рублей или на 19,7%.
Поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов, за 2020 год составили 21994,2 тыс. рублей или 83,8% от плана. Не достижение плановых значений связано с несоблюдением налоговой дисциплины и возвратом переплаты по
земельному налогу в размере 3347,2 тыс. рублей.
Снижение по сравнению с уровнем 2019 года на 15,2% или на 3940,7 тыс. рублей также обусловлено
нарушением налоговой дисциплины и возвратом переплаты по земельному налогу.
Поступления земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, за отчетный период составили 16986,2 тыс. рублей. Снижение поступлений земельного налога от физических лиц по сравнению с уровнем 2019 года на 23,8% или на
5299,6 тыс. рублей обусловлено нарушением сроков уплаты налогов налогоплательщиками. Снижение
недоимки с начала 2020 года на 1,0% или на 140,1 тыс. рублей.
Согласно данных, предоставленных, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ3-1/295@ от 30 июня 2008 года, сумма недоимки по земельному налогу снизилась на 28,1% (на 3969,0
тыс. рублей) к недоимке на начало года и составила 10133,0 тыс. рублей.
По сравнению с 2018 годом недоимка снизилась на 10060,0 тыс. рублей (49,8%). Основная доля задолженности приходится на физических лиц.
Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2020 год установлен в размере 2355,0 тыс. рублей. Поступления
по данному источнику за отчетный период составили 2355,7 тыс. рублей (100,0% от плана), в т. ч. поступление госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, составили 2350,7 тыс.
рублей, а за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 5,0 тыс. рублей. Рост связан с
увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 298,6 тыс. рублей или на 14,5%, связанный с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
в результате роста количества обращений. В частности, по сравнению с уровнем прошлого года поступления госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, выросли на 15,4%, или на
313,6 тыс. рублей, поступления госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции снизились на 15,0 тыс. рублей или на 75,0%.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской
области, по ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам на 01 января 2021 года не было.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доля неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа за 2020 год, в общей сумме доходов бюджета составила 5,1%. Прогнозные значения исполнены на 79,4%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 36453,8 тыс. рублей, годовой
план исполнен на 99,6% (годовой план уточнен в размере 36617,0 тыс. рублей).
Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 29773,8 тыс. рублей или 99,9% к плану (план
утвержден в размере 29801,0 тыс. рублей).
Рост поступлений по сравнению с уровнем 2019 года на 14472,0 тыс. рублей или на 194,6%, что связано с тем, что в составе доходов отражены средства, поступившие по результатам 15 аукционов на
право заключения договора аренды земельного участка, в качестве единовременного внесения годовой
арендной платы в сумме 17945,6 тыс. рублей, а в 2019 году аналогичных платежей поступило 6516,5 тыс.
рублей по результатам 15 аукционов.
Задолженность по поступлениям доходов, получаемых 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 на 01 января 2021 года составила 23404,3 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате
– 15198,5 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8205,8 тыс. рублей. Сумма
задолженности по сравнению с началом года сократилась на 1507,5 тыс. рублей или на 6,1%, в том числе
недоимка по основному долгу выросла на 1418,8 тыс. рублей или на 10,3%, а задолженность по пеням
сократилась на 2926,4 тыс. рублей или на 26,3%.
С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 2020 год направлено 32 претензии на сумму
3939,3 тыс. рублей, подано 7 исков на сумму 4536,7 тыс. рублей. На основании судебных решений взыскано 122,7 тыс. рублей. В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведется исполнительное производство. Некоторые должники находятся в стадии банкротства.
В ходе конкурсного производства некоторых должников с начала 2020 года погашена задолженность по
текущим платежам в сумме 442,6 тыс. рублей и реестровая задолженность в сумме 794,4 тыс. рублей.   
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период
составили 386,6 тыс. рублей или 100,2% к плану (годовой план утвержден в размере 386,0 тыс. рублей).
По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 192,6% или на 185,9 тыс. рублей, что
связано с заключением в 2020 году новых договоров на аренду 11 земельных участков.
Задолженность на 01 января 2021 года составляет 415,5 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 325,9 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 89,6 тыс. рублей.
Сумма задолженности выросла на 298,9 тыс. рублей или на 256,4%, недоимка по основному долгу выросла на 221,8 тыс. рублей, задолженность по пени выросла на 77,2 тыс. рублей. Образование недоимки
обусловлено невыполнением арендаторами, предусмотренных договором, сроков платежей. С должниками ведется претензионная работа, а также заключаются соглашения о реструктуризации долга.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений за 12 месяцев 2020 года, составили 243,6 тыс.
рублей или 99,8% от плана. Годовой план утвержден в размере 244,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление составило 57,0% или меньше на 184,0 тыс. рублей.
Снижение поступлений к уровню 2019 года обусловлено погашением задолженности прошлого года.
Кроме того, изменились условия договора аренды транспортных средств, в связи с чем размер ежемесячного арендного платежа сократился.
Задолженность по данному источнику на 01 января 2021 года составляет 1263,3 тыс. рублей, в том
числе: недоимка по арендной плате – 323,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 940,1 тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендатором, предусмотренных договором, сроков платежей. Сумма задолженности по сравнению с началом года выросла на
286,6 тыс. рублей (на 29,3%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 31,3 тыс. рублей (на
8,8%), задолженность по пени выросла на 317,9 тыс. рублей (на 51,1%).
С должниками ведется претензионная работа.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков) составили 458,1 тыс. рублей или 66,0% 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. С должником заключено соглашение о реструктуризации долга.
Кроме того, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в
зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предоставлена отсрочка арендных платежей по 1 договору сроком погашения в 2021 году.
Задолженность по доходам от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства, на 01 января 2021 года составляет 379,4 тыс. рублей, в том числе основной долг – 306,9 тыс. рублей,
пени за несвоевременное осуществление платежей – 72,5 тыс. рублей.
В отчетном периоде поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов составили 6,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного
плана. Годовой план утвержден в размере 6 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления
выросли на 108,4%.
В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, составило 15,4 тыс. рублей или
96,3% от утвержденного плана. План утвержден в размере 16,0 тыс. рублей.
Поступления платы по сравнению с 2019 годом снизилось на 26,6% раз или на 5,6 тыс. рублей.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городского округа)
за отчетный период составили 808,2 тыс. рублей или 105,1% к плану. План утвержден в размере 769,0
тыс. рублей.
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Рост поступлений к уровню 2019 года по данному коду на 9,3 тыс. рублей или на 101,2% обусловлено
ростом собираемости платы за наем жилых помещений.
Задолженность платы за пользование жилыми помещениями на 01 января 2021 года составила 834,1
тыс. рублей. Образование недоимки обусловлено нанимателями жилых помещений предусмотренных
сроков платежей. Претензионно-исковую работу по договорам социального найма ведут организации,
осуществляющие начисление платы по данным договорам.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в бюджет Арамильского городского округа при плановом показателе на 2020 год – 3000,0 тыс. рублей, за 2020 год
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
МУП «Арамиль Энерго» в первом полугодии 2020 года.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 745,8 тыс. рублей
или 100% к плану (годовой план утвержден в размере 746,0 тыс. рублей). Рост поступлений к уровню
прошлого года на 133,6% или на 187,6 тыс. рублей. В связи с тем, что главный администратор доходов
бюджета Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (код 048) не предоставляет отчетность по данным поступлениям, анализ поступающих доходов произвести не представляется возможным.
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
За 2019 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства в сумме 459,2 тыс. рублей или 62,3% от плана (план утвержден в размере 737,0 тыс.
рублей), в том числе:
1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 726,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 448,0 тыс. рублей или 61,7% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
поступления снизились на 39,7% или на 295,3 тыс. рублей, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 11,2 тыс. рублей.
План утвержден в размере 11,2 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления снизились
на 256,8 тыс. рублей (на 95,8%). На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.
Недоимка на 01 января 2021 года по данному источнику отсутствует. На начало отчетного года недоимка также отсутствовала.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 63,0% от годового плана
и составили 28871,1 тыс. рублей (план утвержден 45814,0 тыс. рублей), в том числе:
1) доходы от продажи квартир составили 1194,9 тыс. рублей или 100% к плану. План утвержден в размере 1195,0 тыс. рублей. В отчетном году поступления средств по договору осуществляется в соответствии с установленным графиком. По сравнению с 2019 годом поступление составило 197,5% (больше
на 589,8 тыс. рублей). Рост поступлений обусловлен продажей в 2020 году комнаты в коммунальной
квартире.
2) доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в   собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу, составили 7960,0 тыс. рублей или 100,1% от годового плана (план
утвержден в размере 7960,0 тыс. рублей).
Поступления средств по договорам продажи имущества, предусматривающим рассрочку платежа,
осуществляется в основном в соответствии с установленными графиками.
По сравнению с 2019 годом поступление составило 166,9% (больше на 3191,9 тыс. рублей). Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года обусловлен продажей муниципального
имущества на сумму 5957,6 тыс. рублей.
Также на данный код поступают средства по договорам купли-продажи зеленых насаждений и продажи муниципального имущества. За отчетный период поступления составили 389,9 тыс. рублей. По
сравнению с уровнем прошлого года поступления составили 49,5% или меньше на 397,6 тыс. рублей,
что обусловлено тем, что текущем году поступила плата по 8 договорам купли-продажи зеленых насаждений на территории округа, за аналогичный период 2019 было заключено 13 аналогичных договоров.
Задолженность по коду дохода от реализации объектов иного имущества, находящегося в собственности городских округов, на 01 октября 2021 года отсутствует.
3) Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) составили 5857,5 тыс.
рублей или 100,0% от плана (план утвержден в размере 5858,0 тыс. рублей). Выполнение плановых показателей обусловлено продажей одного земельного участка площадью 17259 кв.м.
4) Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена составили 10539,2 тыс. рублей или 36,2% от плана (план утвержден в размере 29118,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 24 объявленных аукционов по продаже земельных
участков, состоялось только 14. Аукционы по 10 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия
потенциальных покупателей.
По сравнению с 2019 годом поступление составило 44,3% (меньше на 13271,8 тыс. рублей). Снижение
поступлений по сравнению с 2019 годом обусловлено тем, что в 2019 году был продан 21 земельных
участков, в текущем году только 14 земельных участков.
Сумма задолженности на 01 января 2021 года составляет 1585,5 тыс. рублей, в том числе: недоимка
по оплате стоимости земельного участка – 543,4 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление
платежей – 1042,1 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами
сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за 2020 год выросла на 31,6 тыс. рублей (на 2,0%), при этом недоимка по основному долгу выросла на 186,1 тыс. рублей (на 52,1%), а задолженность по пени сократилась на 154,4 тыс. рублей (на 12,9%).
5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 12
месяцев 2020 года составила 1337,9 тыс. рублей. План на 2020 год – 1253,0 тыс. рублей. По сравнению с
прошлым годом поступления снизились на 1085,7 тыс. рублей или на 44,8%.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 2020 год в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 155,6 тыс. рублей или 103,0% от плана (план утвержден в размере 151,0 тыс. рублей). Снижение
поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 89,9% или на 1385,6 тыс. рублей
связан с уменьшением числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения контрольный мероприятий.
Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 135,7 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных
поступлений – 128,8 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды помещения.
План на 2020 год утвержден в размере 117,0 тыс. рублей.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 972749,3
тыс. рублей или 98,8% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 984221,1 тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на
предоставление межбюджетных трансфертов.
Исполнено
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Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на под000 2 02 15002 04 держку
мер по обеспечению сбалансированности
0000 150
бюджетов
000 2 02 15001 04 Дотации бюджетам городских округов на вырав0000 150
нивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 20000 00 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий0000 150
ской Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2 02 255200 04 Субсидии на создание новых мест в общеобразо0000 150
вательных организациях
бюджетам городских округов на софи000 2 02 20077 04 Субсидии
нансирование капитальных вложений в объекты
0000 150
муниципальной собственности
в том числе
Субсидии на строительство и реконструкция
зданий муниципальных образовательных организаций
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе
граждан из аварийного жилищного
000 2 02 20299 04 переселению
фонда с учетом необходимости развития мало0000 1150
этажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе
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городских округов на реа000 2 02 25497 04
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Официально

Арамильские

Субсидии бюджетам городских округов на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной
городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
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Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов
мероприятий по обеспечению организации от8805,7
4200,3 47,7%
дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием обучающихся в муниципаль- 17960,2 17960,2 100,0%
ных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
671,4
671,4 100,0%
семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на организация военно-патриотического воспитания и
151,7
151,7 100,0%
допризывной подготовки молодых граждан
Субсидии на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразова6950,1
6950,1 100,0%
тельных организациях
Субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно141,4
141,4 100,0%
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
Субсидии бюджетам городских округов на информатизацию муниципальных библиотек, в том
числе комплектование книжных фондов (включая
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и
85,0
85,0
100,0%
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных
17,9
17,9
100,0%
условий
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием
для осуществления кинопоказов с подготовлен51,5
51,5
100,0%
ным субтитрированием и тифлокомментированием
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос- 344257,2 339472,2 98,6%
сийской Федерации
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по- 10247,1 10247,1 100,0%
мещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
44036,5 39251,5 89,1%
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности
Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по созданию
административных комиссий
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

000 2 02 35118 04
0000 150

159,0

159,0

100,0%

0,2

0,2

100,0%

115,2

115,2

100,0%

27268,1

25764,7

94,5%

000 2 02 40000 00
0000 150
000 2 02 49999 04
0000 150
в том числе

Субвенции на осуществление государственных
полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 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 безопасности их жизни и здоровья
Субвенции на осуществление государственных
полномочий Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций
областному бюджету из федерального бюджета,
для финансирования расходов на осуществление
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции
областному бюджету из федерального бюджета,
для финансирования расходов на осуществление
государственных полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на
территории Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
Прочие субвенции бюджетам городских округов

1113,1

1113,1

100,0%

426,2

426,2

100,0%

1075,1

1075,1

100,0%

2,7

2,7

100,0%

13845,5

10563,9

76,3%

31,4

31,4

100,0%

289973,6 289973,6 100,0%

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных обще165843,4 165843,4 100,0%
образовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного об- 124130,2 124130,2 100,0%
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Иные межбюджетные трансферты
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

68789,8

67684,7

98,4%

53577,2

52886,8

98,7%

3887,2

3887,2

100,0%

600,0

600,0

100,0%

4462,0

4260,7

95,5%

5324,9

5324,9

100,0%

938,5

725,1

77,3%

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля в целях профилактики последствий новой короновирусной инфекции
Предоставление государственной поддержки на
конкурсной основе муниципальным учреждениям
культуры Свердловской области
Межбюджетные трансферты бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Иные межбюджетные трансферты на содействие
в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения
топливом
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных
на 01 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного
бюджета и возвраты дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 1439,2 тыс. рублей.
Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 января 2021 года составил 35601,9 тыс.
рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 35601,9 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа увеличился на 13929,6 тыс. рублей или на 164,3%.
В течение 2020 года в сумме 3854,4 тыс. рублей произведено частичное погашение задолженности
по бюджетным кредитам, полученным в предыдущие годы, а также произведены остаточные выплаты
по муниципальной гарантии без права регрессного требования, выданной в 2019 году, в размере 7416,0
тыс. рублей.
В октябре и декабре 2020 года из областного бюджета получено два бюджетных кредита в целях финансирования дефицита местного бюджета, в том числе в случае возникновения при исполнении местного бюджета временного кассового разрыва, в сумме 14200,0 тыс. рублей (договор о предоставлении
бюджетного кредита от 01 октября 2020 года №25) и 11000,0 тыс. рублей (договор о предоставлении
бюджетного кредита от 18 декабря 2020 года № 36). Данные обязательства не удалось погасить в установленный договорами срок – 31 декабря 2020 года, таким образом, сумма задолженности по этим кредитам в размере 25200,0 тыс. рублей является просроченной кредиторской задолженностью.
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 1423297,8 тыс. рублей, за отчетный период – 1374286,2 тыс. рублей или 96,6% к
утвержденному годовому плану.
В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского
округа 4 раза, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 985953,3 тыс. рублей или 71,7% от общего объема расходов;
- национальная экономика – 92444,1 тыс. рублей или 6,7%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 92324,2 тыс. рублей или 6,7%;
- социальная политика – 63236,3 тыс. рублей или 4,6%;
- культура и кинематография – 56773,6 тыс. рублей или 4,1%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 56234,7 тыс. рублей или 4,1%;
- физическая культура и спорт – 14570,3 тыс. рублей или 1,1%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7292,2 тыс. рублей или 0,5%;
- средства массовой информации – 1389,9 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 1082,1 тыс. рублей или 0,08%;
- охрана окружающей среды – 1 871,4 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 16,5 тыс. рублей или 0,001%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный период составили 56234,7 тыс. рублей или 95,1% к уточненному годовому плану, в том числе:

Официально
- выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда – 46192,1 тыс. рублей или 98,0%
от плана;
- коммунальные услуги – 843,7 тыс. рублей или 68,3% от плана;
- содержание имущества – 1096,3 тыс. рублей или 77,4% от плана;
- прочие текущие услуги и прочие расходы – 2363,6 тыс. рублей или 96,1% от плана;
- расходы капитального характера – 442,3 тыс. рублей или 52,5%.
Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов составляет 4,1%.
Подраздел 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнение составило 1572,3 тыс. рублей или 96,0% к годовому
плану.
Подраздел 0103. Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» произведены расходы на обеспечение деятельности Думы Арамильского городского округа в размере 2398,4 тыс. рублей или 94,7%
к годовому плану.
Отклонение возникло в связи с экономией средств, предусмотренных на выплату социальных пособий
и компенсаций персоналу в денежной форме.
Подраздел 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
исполнение составило 16089,5 тыс. рублей или 96,7% к годовому плану на содержание Администрации
Арамильского городского округа.
Подраздел 0105. Судебная система
По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение составило 2,7 тыс. рублей или 100,0% к годовому
плану.
Были произведены расходы за счет средств, выделенных из федерального бюджета в виде субвенций
на осуществление государственных полномочий по составлению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на приобретение канцелярских
товаров.
Подраздел 0106. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 6556,9 тыс. рублей или
99,4% к годовому плану, в том числе на содержание:
- Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 4217,3 тыс. рублей или
99,4% к годовому плану;
- Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа – 2339,6 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану.
Подраздел 0113. Другие общегосударственные вопросы
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 29615,0 тыс. рублей или 93,3% к годовому плану, в том числе на содержание муниципальных учреждений:
1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1773,0
тыс. рублей или 94,0% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с несвоевременным поступлением документов для оплаты выполненных работ (оказанных услуг).
2) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» – 24720,7 тыс. рублей или 93,0% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей
связано с длительностью проведения конкурсных процедур по запланированной закупке генератора.
3) МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 1092,1 тыс. рублей или 91,1% к
годовому плану.
Отклонение возникло в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в январе 2021 года в
соответствии с установленными сроками оплаты.
В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2020 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
1) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в размере 0,2 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.
2) Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию
административных комиссий в размере 115,2 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.
3) Субвенции на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в размере 159,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.
Кроме того, по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы:
1) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 28,5 тыс. рублей или 100,0%
к годовому плану.
2) 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 в сумме 244,2 тыс. рублей:
- возмещение ущерба состоянию здоровья гражданам – 244,2 тыс. рублей.
3) 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 – 483,7 тыс.
рублей;
4) оплата представительских расходов – 77,6 тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2020 году были
осуществлены расходы на организацию мероприятий по защите населения в условиях новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV) в размере 784,2 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.
Пояснительная записка по расходам на содержание органов местного самоуправления
Плановая сумма расходов на содержание органов местного самоуправления, предусмотренная в бюджете, составляет 33179,4 тыс. рублей, в том числе плановые расходы по содержанию органов местного
самоуправления, направленные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации – 1082,1
тыс. рублей, направленные на выполнение полномочий Свердловской области – 188,4 тыс. рублей, без
учета переданных полномочий – 31908,9 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 17 октября 2019 года № 680-ПП норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления по Арамильскому городскому округу на 2020 год установлен в
размере 33573,0 тыс. рублей. Превышения норматива на содержание органов местного самоуправления
по Арамильскому городскому округу нет.
Структура органов местного самоуправления утверждается Решением Думы Арамильского городского округа, штатное расписание утверждается руководителями органов местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа.
Обслуживание органов местного самоуправления Арамильского городского округа осуществляют:
1. МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений Арамильского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, составляет 30,5 шт. единиц. Основные направления
деятельности: ведение бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и соответствующей отчетности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа, а также осуществление финансового, экономического обеспечения деятельности органов местного самоуправления,
обеспечение деятельности в сфере торгов. Обслуживание осуществляется на основании заключенных
соглашений. Количество обслуживаемых органов местного самоуправления - 5 ед.
2. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа». Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа. Численность работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 16 шт. единиц. Основные направления деятельности: обеспечение технического
содержания и эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления;
транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Количество обслуживаемых органов местного самоуправления - 5 ед. Расходование средств, утвержденных в бюджете городского округа данному учреждению, осуществляется на оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение горюче – смазочных материалов, содержание автотранспорта, обслуживание 2-х зданий органов
местного самоуправления.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и снижения неэффективных
расходов на содержание органов местного самоуправления проводятся следующие мероприятия:
- формирование бюджета Арамильского городского округа в программном формате – в бюджет Арамильского городского округа включено 15 муниципальных программ. Доля расходов местного бюджета,
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета составляет 98,2% (в 2019
году – 98,0%);
- проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных программ;
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
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за расходами, связанными с осуществлением закупок, достоверностью учета таких расходов и отчетности в соответствии с частями 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- внедрение «эффективного контракта» в муниципальных учреждениях – в Арамильском городском
округе со всеми руководителями муниципальных учреждений заключены «эффективные контракты»;
- оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления - распоряжением Главы
Арамильского городского округа от 22 сентября 2017 года № 31 создана рабочая группа по разработке
предложений и формированию структуры Администрации Арамильского городского округа и муниципальных учреждений. В течение отчетного периода были проведены мероприятия по перераспределению функций внутри структурных подразделений органов местного самоуправления.
Финансирование переданных государственных полномочий
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и Правительством Российской Федерации в 2020 году
были переданы на исполнение органам местного самоуправления Арамильского городского округа 13
государственных полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 338
944,4 тыс. рублей (увеличение к уровню 2019 года на 42 730,1 тыс. рублей):
тыс. рублей
% вы- Причины
Виды полномочий
2019 год
2020 год
пол- невыполненения
ния
Полномочия Российской Федерации
факт
план
факт
Предоставление мер социальной поддержки по
не востреоплате жилого помещения и коммунальных услуг 11172,0 13845,5 10185,1 73,6 бованность
в средствах
По первичному воинскому учету на территориях,
985,1
1075,1
1075,1
100,0
на которых отсутствуют военные комиссариаты
Составление списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
1,6
2,7
2,7
100,0
общей юрисдикции
Итого:
12158,7 14923,3 11262,9 75,5
Полномочия Свердловской области
По предоставлению гражданам субсидий на оплату 9102,6 10247,1 10199,3 99,5
жилого помещения и коммунальных услуг
По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу154,0
159,0
159,0 100,0
дарственной собственности Свердловской области
По определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи0,1
0,2
0,2
100,0
стративных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области
По предоставлению отдельным категориям гражне востредан компенсации расходов на оплату жилого поме- 27561,9 27268,1 25726,6 94,3 бованность
щения и коммунальных услуг
в средствах
По созданию административных комиссий
106,4
115,2
115,2 100,0
По обеспечению государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части 116564,8 165843,3 165843,3 100,0
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 128915,1 124130,2 124130,2 100,0
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ
Организация проведения мероприятий по обраще703,9
426,2
426,2 100,0
нию с животными без хозяев
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще23,8
31,4
31,4
100,0
ства в многоквартирном доме
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, нахо1050,1
1050,1 100,0
дящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 923,1
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Итого:
284055,7 329270,8 327681,5 99,5
ВСЕГО
296214,4 344194,1 338944,4 98,5
Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского городского округа
выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного исполнения переданных государственных
полномочий.
Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Подраздел 0203. Мобилизационная и вневойсковая подготовка
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расходы осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского
округа, из областного бюджета и при годовом плане 1075,1 тыс. рублей составили 1075,1 тыс. рублей или
100,0% к годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда –
1075,1 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.
Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 2020 год предусмотрены в сумме 7582,8 тыс.
рублей, фактические расходы за 2020 год составили – 7292,2 тыс. рублей или 96,2% к годовому плану.
Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем
объеме расходов составляет 0,5%.
Подраздел 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» при годовом плане 7409,2 тыс. рублей исполнение составило
7144,8 тыс. рублей или 96,4%, в том числе:
1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» –
6522,8 тыс. рублей или 96,2% к годовому плану;
2) оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса программно-технических средств оповещения – 91,3 тыс. рублей;
3) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 398,9 тыс. рублей;
4) оплата услуг по разработке Плана гражданской обороны и защиты населения Арамильского городского округа – 98,0 тыс. рублей;
5) приобретение противоэнцефалитных костюмов – 16,2 тыс. рублей.
Подраздел 0310. Обеспечение пожарной безопасности
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2020 году произведены расходы в размере 130,9 тыс. рублей или 83,3% к годовому плану.
Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Произведены расходы на:
1) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в целях предотвращения и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патрульно-маневренной группы в пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории Арамильского городского
округа – 108,3 тыс. рублей;
2) приобретение ранцевых лесных огнетушителей – 14,9 тыс. рублей.
Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» при уточненном годовом плане
95205,4 тыс. рублей составило 92444,1 тыс. рублей или 97,1%.
Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов составляет 6,7%.
Подраздел 0405. Сельское хозяйство и рыболовство
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при годовом плане 432,4 тыс. рублей исполнение составило 432,4 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:
- в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
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повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года», произведены расходы:
- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения
мероприятий по обращению с животными без хозяев за счет субвенций из областного бюджета – 426,2
тыс. рублей, освоение составило 100,0% от плановых назначений;
- на оказание услуг по отлову и содержанию животных без хозяев на территории Арамильского городского округа за счет средств местного бюджета – 6,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
Подраздел 0406. Водное хозяйство
За 2020 год по подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане 1167,4 тыс. рублей исполнение
составило 1039,1 тыс. рублей или 89,0%, в том числе:
1. В рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 1039,1 тыс.
рублей или 89,0% к годовому плану.
Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Подраздел 0409. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при годовом плане 58836,8 тыс. рублей
освоение составило 57953,3 тыс. рублей или 98,5% к годовому плану.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа» были произведены расходы:
1. На ремонт дорог на территории Арамильского городского округа в размере 55670,3 тыс. рублей, в
том числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 52886,8
тыс. рублей, освоение составило 98,7% от плановых назначений, за счет средств местного бюджета –
2783,5 тыс. рублей или 98,7% к годовому плану;
2. МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории Арамильского городского округа
– 566,0 тыс. рублей.
3. Произведены расходы:
- на приобретение технических реагентов – 166,7 тыс. рублей;
- на содержание автомобильных дорог – 333,2 тыс. рублей;
- на покос травы и уборку мусора на придорожной территории – 186,7 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;
- на выполнение разметки автомобильных дорог – 712,1 тыс. рублей.
Подраздел 0410. Связь и информатика
По подразделу 0410 «Связь и информатика» при годовом плане 2166,3 тыс. рублей освоение составило 2111,5 тыс. рублей или 97,5% к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий
охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
подпрограммы «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»
были произведены расходы:
1) на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным
учреждениям Арамильского городского округа в размере 550,0 тыс. рублей; на обновление компьютерного парка – 167,0 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение
реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управления
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы на
сопровождение программных и информационных комплексов учреждений Арамильского городского
округа в размере 1214,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
Подраздел 0412. Другие вопросы в области национальной экономики
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при годовом плане 32579,2
тыс. рублей освоение составило 30884,5 тыс. рублей или 94,8% к годовому плану.
Отклонение возникло в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в январе 2021 года в
соответствии с установленными сроками оплаты.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до
2024 года» на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого предпринимательства
на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 570,0 тыс. рублей или 100,0%
к плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
произведены расходы:
- на выплату компенсаций физическим лицам за изъятие земельного участка с объектами недвижимости (гаражные боксы) для муниципальных нужд - 12301,0 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 планировки и межеваний территорий - 1570,0 тыс. рублей;
- на оплату работ по установке границ территориальных зон и населенных пунктов - 2282,0 тыс. рублей.
Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» в бюджете городского округа предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
в размере 10680,9 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская Служба Заказчика»
перечислено 10008,0 тыс. рублей или 93,7% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с низким
исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции.
На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений
и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4565,2 тыс.
рублей, за отчетный период 2020 года освоено 3857,5 тыс. рублей или 84,5% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2020 года в январе 2021 года в соответствии с установленными сроками оплаты.
Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 102931,4
тыс. рублей составило 92324,1 тыс. рублей или 89,7%. Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов составляет 6,7%.
Отклонение связано с переходом на 2021 год суммы выплаты платы концедента по заключенному
концессионному соглашению б/н от 02.10.2020 года на выполнение работ по объекту: «Строительство
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль» в связи с нарушением сроков подачи заявки на выплату концессионером.
Подраздел 0501. Жилищное хозяйство
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 36876,1 тыс. рублей освоение составило 36415,2 тыс. рублей или 98,8% к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания», были произведены расходы:
1) в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы в сумме
31455,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 2196,4 тыс. рублей или
100,0% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 1592,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 27666,6 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
2) за счет средств местного бюджета произведены расходы в размере 19,7 тыс. рублей – обеспечение
софинансирования средств субсидии 2019 года по причине возврата указанной суммы 31 декабря 2019
года в связи с неправильным указанием получателя средств в платежном поручении.
3) 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 Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года»
подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа» были
произведены расходы:
1) на оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального имущества, расположенного
в многоквартирных домах – 559,6 тыс. рублей или 69,8% к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с несвоевременным предоставлением документов для оплаты;
2) на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в
Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Свердловской области – 721,6 тыс. рублей или 99,2% к годовому плану;
3) на проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов – 1701,8 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 обработки 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: п. Арамиль, ул. Станционная, д. 1б,
пострадавшего в результате неблагоприятных погодных явлений 25.05.2020 года в размере 372,0 тыс.
рублей или 100,0% к годовому плану.
Подраздел 0502. Коммунальное хозяйство
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном годовом плане 22002,1 тыс. рублей
освоение составило 12320,4 тыс. рублей или 56,0% к годовому плану.
Отклонение связано с переходом на 2021 год суммы выплаты платы концедента по заключенному
концессионному соглашению б/н от 02.10.2020 года на выполнение работ по объекту: «Строительство
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль» в связи с нарушением сроков подачи заявки на выплату концессионером.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры» произведена оплата работ по строительно-технической
экспертизе здания водонапорной башни в размере 40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;
Кроме того, осуществлены расходы:
1) МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед
АО «Уралсевергаз» была предоставлена муниципальная гарантия в размере 7416,0 тыс. рублей, в том
числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на содействие в организации электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления в размере 5324,9 тыс. рублей или
100,0% к плану и за счет средств местного бюджета в размере 2091,1 тыс. рублей или 100,0% к плановым
назначениям.
2) на оплату проектных и строительных работ по объекту «Строительство блочно – модульной котельной для теплоснабжения социально – значимого объекта ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»
по ул. Садовая, 10В в размере 4714,4 тыс. рублей.
Подраздел 0503. Благоустройство
По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 44053,3 тыс. рублей освоение составило
43588,6 тыс. рублей или 98,9% к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» были произведены следующие
расходы:
1) на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения – 7045,0 тыс. рублей или 93,8% к годовому плану. Отклонение
связано с выплатой вознаграждения по энергосерсвисному контракту не в полном объеме в связи с недостижением плановой экономии расхода электроэнергии.
2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1939,8 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения;
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Чистая среда» произведены расходы:
1) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 299,5 тыс. рублей на спил
аварийных деревьев;
2) на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и
энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 100,0 тыс. рублей;
3) на организацию субботников с последующим вывозом мусора, ремонт памятников – 158,0 тыс.
рублей;
4) на вывоз снега – 285,0 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной среды Арамильского
городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по благоустройству
общественных пространств в размере 33185,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 28200,0 тыс. рублей и
за счет средств местного бюджета в размере 4985,1 тыс. рублей.
Кроме того, перечислена субсидия на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» на содержание площади в
размере 570,2 тыс. рублей.
Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 1871,4 тыс. рублей
составило 1871,4 тыс. рублей или 100,0%. Удельный вес расходов на охрану окружающей среды в общем
объеме расходов составляет 0,1%.
Подраздел 0605. Другие вопросы в области охраны окружающей среды
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при годовом плане
1871,4 тыс. рублей освоение составило 1871,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Чистая среда» произведена оплата:
1) за разработку проектной документации по объекту: рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в г. Арамиль – 1688,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
2) МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 146,0 тыс. рублей на уборку несанкционированных навалов мусора;
3) услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных
ламп, батареек, термометров – 37,4 тыс. рублей.
Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета Арамильского городского округа по разделу «Образование» при годовом плане
1008856,1 тыс. рублей за отчетный период составили 985953,5 тыс. рублей или 97,7%. Удельный вес
расходов на образование в общем объеме расходов составляет 71,7%.
Подраздел 0701. Дошкольное образование
За 2020 год по подразделу «Дошкольное образование» при годовом плане 196200,0 тыс. рублей исполнение составило 190263,5 тыс. рублей или 97,0%.
Расшифровка по дошкольным образовательным учреждениям
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения
1
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Алёнка»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
- областного бюджета
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»
в том числе за счет средств:

План
(тыс. рублей)
2
29325,5

Факт
(тыс. рублей)
3
28259,1

% исполнения
4
96,4

10144,7
19180,8
18789,2

9078,3
19180,8
18356,3

89,5
100,0
97,7

7781,3
11007,9
38446,6

7348,4
11007,9
37129,6

94,4
100,0
96,6

13424,1
22022,5
32082,7

12107,1
22022,5
31154,9

90,2
100,0
97,1

10063,5
22019,2
22268,6

9135,7
22019,2
21940,8

90,8
100,0
98,5

Официально
- местного бюджета
7797,1
7469,9
95,8
- областного бюджета
14470,9
14470,9
100,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч8332,7
7933,5
95,2
реждение «Детский сад № 6 «Колобок»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
3384,4
2985,2
88,2
- областного бюджета
4948,3
4948,3
100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч22378,2
21914,0
97,9
реждение «Детский сад № 7 «Золотой ключик»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
8170,3
7706,1
94,3
- областного бюджета
14207,9
14207,9
100,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч22225,7
21224,0
95,5
реждение «Детский сад № 8 «Сказка»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
8953,0
7951,3
88,8
- областного бюджета
13272,7
13272,7
100,0
И Т О Г О:
193848,5
187912,1
96,9
В том числе в 2020 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
1) Субвенции на 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 в размере 122032,2 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;
- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек в размере 2098,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану.
2) 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.
Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение 2020 года произведены расходы на
создание в ДОУ №5 «Светлячок» условий для инклюзивного образования (ремонтные работы, приобретение оборудования) – 1501,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 934,0 тыс. рублей.
Подраздел 0702. Общее образование
За 2020 год по подразделу «Общее образование» при годовом плане 720535,6 тыс. рублей исполнение
составило 710397,8 тыс. рублей или 98,6%.
Расшифровка по муниципальным общеобразовательным учреждениям
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения
План
Факт
% испол(тыс. ру- (тыс. рублей) нения
блей)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
116365,5
112137,4
96,4
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
18667,1
16751,1
89,7
- областного бюджета
97698,4
95386,3
97,6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
40246,6
38529,7
95,7
«Средняя общеобразовательная школа №3»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
9119,4
8109,6
88,9
- областного бюджета
31127,1
30420,1
97,7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
60456,2
57943,2
95,8
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
7948,1
6145,9
77,3
- областного бюджета
52508,0
51797,3
98,6
И Т О Г О:
176821,7
170080,7
96,2
В том числе из областного бюджета бюджету городского округа в 2020 году были предоставлены:
1) 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 обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях:
- в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций в
размере 146823,5 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к годовому плану;
- в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек в размере 19019,9 тыс. рублей, из них освоено 100,0% к утвержденному годовому плану;
2) субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 15490,2 тыс. рублей, из них освоено 11760,3 тыс.
рублей или 75,9% к утвержденному годовому плану. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных процедур;
3) субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 4683,3 тыс. рублей, освоение составило 82,7%. Отклонение возникло в результате проведения конкурсных процедур;
4) субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в размере 4260,8 тыс. рублей или 95,5% от годового
плана за счет средств федерального бюджета.
Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение 2020 года произведены следующие расходы:
1) 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 выделялись субсидии на иные цели:
- на оснащение оборудованием новых мест в СОШ № 4 – 124100,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по оборудованию спортивных площадок в СОШ № 3 направлены средства в размере
13397,9 тыс. рублей или 96,4% от годового плана, в том числе за счет средств областного бюджета в размере 6612,5 тыс. рублей или 95,1% от плана на 2020 год;
- на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной
инфекции при годовом плане 2515,0 тыс. рублей были произведены расходы в размере 2515,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на выплату стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» - 24,0 тыс. рублей.
2) На выполнение строительно-монтажных работ и оплаты строительного контроля по объекту: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 352776,5 тыс. рублей или 100,0% к плану, в том числе за счет
средств федерального бюджета в размере 40084,3 тыс. рублей или 100,0% к плану, за счет субсидии на
строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций за счет средств
областного бюджета в размере 282459,6 тыс. рублей или 100,0% к плану и за счет средств местного бюджета в размере 30232,6 тыс. рублей или 100,0% к плановым показателям.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2020 году были
осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского
городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования в размере 30,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.
Подраздел 0703. Дополнительное образование детей
За 2020 год по подразделу «Дополнительное образование детей» при годовом плане 58506,5 тыс. рублей исполнение составило 57301,8 тыс. рублей или 97,9%.
Расшифровка по учреждениям дополнительного образования
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения
План
Факт
% испол(тыс. ру- (тыс. рунения
блей)
блей)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо- 12484,8
12275,0
98,3
вания «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
12484,8
12275,0
98,3
- областного бюджета
0,0
0,0
0,0
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра12392,6
12122,5
97,8
зования «Детская школа искусств»
в том числе за счет средств:
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- местного бюджета
12392,6
12122,5
97,8
- областного бюджета
0,0
0,0
0,0
Муниципальное автономное образовательное учреждение допол- 32654,3
31929,4
97,8
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Дельфин»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
32654,3
31929,4
97,8
- областного бюджета
0,0
0,0
0,0
И Т О Г О:
57531,7
56326,9
97,9
Кроме того, по подразделу «Дополнительное образование детей» в течение 2020 года произведены
следующие расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе» в 2020 году образовательным учреждениям из бюджета городского округа
выделялись субсидии на иные цели:
- 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;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в размере 465,8 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану;
- на замену окон в МБОУ ДО «ЮНТА» – 298,2 тыс. рублей.
Подраздел 0707. Молодежная политика
За 2020 год по подразделу «Молодежная политика» при годовом плане 12506,5 тыс. рублей исполнение составило 7900,5 тыс. рублей или 63,2%. Отклонение связано с невозможностью проведения мероприятий по отдыху детей в полном объеме в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической
ситуацией, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа» на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время при годовом плане 10605,5 тыс. рублей были произведены расходы в размере
6000,0 тыс. рублей или 56,6% к годовому плану, из них:
- за счет средств местного бюджета при годовом плане 1799,8 тыс. рублей осуществлены расходы в
размере 1799,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
- за счет субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в размере
8805,7 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 4200,2 тыс. рублей или 47,7% 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.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотическое
воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» были произведены следующие расходы:
1) по подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» в бюджете городского
округа в 2020 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр»:
- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 509,8 тыс.
рублей; в течение года учреждению перечислено 509,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.
2) по подпрограмме «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе» в бюджете городского округа в 2020 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр»:
- на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском городском округе в размере 303,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в т.ч. 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 37,2 тыс. рублей.
Подраздел 0709. Другие вопросы в области образования
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при годовом плане 21107,5 тыс. рублей
освоение составило 20089,8 тыс. рублей или 95,2% к годовому плану, в том числе осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа в размере 2568,0
тыс. рублей или 99,7% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности МБУ «Организационно-методический центр» – 2600,4 тыс. рублей или
85,4% к годовому плану. Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета
из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции;
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» – 14719,1 тыс. рублей или
96,3% к годовому плану;
- на проведение ремонтных работ муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр» была выделена субсидия на иные цели в размере 139,3 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных им
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
– 63,0 тыс. рублей.
Раздел 0800. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по подразделу «Культура, кинематография» при годовом плане 60319,2 тыс. рублей составило 56773,6 тыс. рублей или 94,1%.
Удельный вес расходов на культуру, кинематографию в общем объеме расходов составляет 4,1%.
Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Подраздел 0801. Культура
За 2020 год по подразделу «Культура» при годовом плане 60319,2 тыс. рублей исполнение составило
56773,6 тыс. рублей или 94,1%. Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части
бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Расшифровка по учреждениям культуры
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
Наименование учреждения

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс.
руб.)

% исполнения

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры горо26176,1
22984,9
87,8
да Арамиль»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
26176,1
22984,9
87,8
- областного бюджета
0,0
0,0
0,0
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый
10578,8
10403,8
98,3
комплекс «Виктория»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
10578,8
10403,8
98,3
- областного бюджета
0,0
0,0
0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская
6406,0
6155,8
96,1
Центральная городская библиотека»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
6406,0
6155,8
96,1
- областного бюджета
0,0
0,0
0,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей г.
1711,0
1697,8
99,2
Арамиль»
в том числе за счет средств:
- местного бюджета
1711,0
1697,8
99,2
- областного бюджета
0,0
0,0
0,0
И Т О Г О:
44871,6
41359,7
92,2
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 2491,4
тыс. рублей;
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- на ремонт кровли МБУ «Дворец культуры города Арамиль» - 9952,0 тыс. рублей;
- на ремонт крыльца, систем ХВС и пожаротушения МБУ КДК «Виктория» - 111,3 тыс. рублей;
- на приобретение звуковой аппаратуры для МБУ «Дворец культуры города Арамиль» и МБУ КДК
«Виктория» – 1616,6 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;
- на комплектование книжных фондов – 160,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета – 85,0 тыс. рублей;
- из областного бюджета выделен межбюджетный трансферт на предоставление государственной поддержки на конкурсной основе МБУК «Музей г. Арамиль» на создание виртуального музейного проекта
в размере 600,0 тыс. рублей;
- на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 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 «Социальная политика» при годовом плане 68875,9 тыс. рублей расходы составили 63236,2
тыс. рублей или 91,8%, в том числе на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2440,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому
плану;
- пособия по социальной помощи населению – 56509,5 тыс. рублей или 91,2% к годовому плану.
Удельный вес расходов на социальную политику в общем объеме расходов составляет 4,6%.
Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам.
Расшифровка расходов по разделу «Социальная политика»

тыс. рублей
Утвержде% исЦелевая стано в бюд- Исполнено полнеПодраздел
Наименование
тья
жете на
ния
2020 год
Пенсионное обеспечение
3353,8
3243,8
96,7
1001
1001
1110201901 Доплаты к пенсиям, дополнительное
3353,8
3243,8
96,7
пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
59509,4
54318,9
91,3
1003
1003
0820301903
Социальное обеспечение и матери365,2
364,7
99,9
альная поддержка отдельных категорий граждан
1003
0830152500
Субвенции местным бюджетам на
13671,1
10056,0
73,6
осуществление государственного
полномочия Российской Федерации
по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1003
0830249200
Субвенции местным бюджетам на
24629,9
23088,5
93,7
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
1003
0830349100
Субвенции местным бюджетам на осу9547,5
9514,0
99,6
ществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1003
08304R4620 Предоставление компенсаций в части опла31,4
31,4
100,0
ты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
1003
13201L4970 Предоставление социальных выплат моло9304,4
9304,3
100,0
дым семьям на приобретение (строительство) жилья
1003
1320249500
Предоставление региональной поддержки
17,9
17,9
100,0
молодым семьям на улучшение жилищных
условий
1003
13202S9500
Предоставление региональной поддержки
592,9
592,9
100,0
молодым семьям на улучшение жилищных
условий
1003
13301L5760 Предоставление гражданам, проживающим
1164,2
1164,2
100,0
на территории сельской местности Арамильского городского округа социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья
1003
9900001101 Резервные фонды местных администраций
185,0
185,0
100,0
Охрана семьи и детства
2470,1
2190,7
88,7
1004
1004
0930345400 Осуществление мероприятий по обеспече2470,1
2190,7
88,7
нию питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Другие вопросы в области социальной по3542,6
3482,9
98,3
1006
литики
1006
0820101903
Поддержка деятельности общественных
30,4
30,4
100,0
объединений (организаций)
1006
0830152500 Субвенции местным бюджетам на осущест174,4
129,0
74,0
вление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
1006
0830249200
Субвенции местным бюджетам на осу2638,2
2638,1
100,0
ществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
1006
0830349100
Субвенции местным бюджетам на
699,6
685,3
98,0
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
ИТОГО по разделу «Социальная политика»
68875,9
63236,2
91,8
Подраздел 1001. Пенсионное обеспечение
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2020 году производились расходы на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих и при годовом плане 3353,8 тыс.
рублей составили 3243,8 тыс. рублей или 96,7% к годовому плану.
Подраздел 1003. Социальное обеспечение населения
По подразделу «Социальное обеспечение населения» при уточненном годовом плане 59509,4 тыс.
рублей фактические расходы составили 54318,9 тыс. рублей или 91,3%.
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2024 года»:
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере
10056,0 тыс. рублей или 73,6% к годовому плану;
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 23088,5
тыс. рублей или 93,7% к годовому плану;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет
средств областного бюджета произведены расходы в размере 9514,0 тыс. рублей или 99,6% к годовому
плану;
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление 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 коммунальных 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 31,4 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:
1) Социальную выплату получили 6 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2020 году, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 704,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 3268,6 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования в размере 5010,3 тыс. рублей, в рамках доплаты 1 молодой семье в связи с изменением количества членов семьи в размере 320,8 тыс. рублей.
2) Социальную выплату получила 1 молодая семья на приобретение (строительство) жилья в рамках
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, 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, в размере 17,9 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану;
- за счет средств местного бюджета в размере 592,9 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану.
3) 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;
- за счет средств местного бюджета в размере 492,8 тыс. рублей.
За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за отчетный период выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 185,0
тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.
1004. Охрана семьи и детства
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осуществлялись расходы
на выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и при годовом плане 2470,1 тыс. рублей расходы составили 2190,7 тыс. рублей или
88,7% к годовому плану.
Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически поданным документам.
1006. Другие вопросы в области социальной политики
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного периода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка
по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке. При уточненном годовом плане 3542,6
тыс. рублей расходы составили 3482,9 тыс. рублей или 98,3% к годовому плану.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий
граждан» осуществлены расходы на поддержку деятельности общественных объединений действующих
на территории Арамильского городского округа в размере 30,4 тыс. рублей, плановые назначения составляли 30,4 тыс. рублей.
Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» при утвержденном годовом плане
14754,6 тыс. рублей исполнение составило 14570,3 тыс. рублей или 98,8%. Удельный вес расходов на
физическую культуру и спорт в общем объеме расходов составляет 1,1%.
Подраздел 1101. Физическая культура
По подразделу «Физическая культура» при утвержденном годовом плане 14552,6 тыс. рублей фактические расходы составили 14368,3 тыс. рублей или 98,7% к годовому плану.
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» осуществлены расходы на предоставление
субсидии Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и
молодежной политики «Созвездие» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в
размере 14368,3 тыс. рублей или 98,7% к утвержденному годовому плану.
Подраздел 1102. Массовый спорт
По подразделу «Массовый спорт» при утвержденном годовом плане 202,0 тыс. рублей, фактические
расходы составили 202,0 тыс. рублей или 100,0%.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» произведены расходы:
1) 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 размере 100,0% к годовому плану;
- за счет субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-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
Исполнение бюджета по разделу «Средства массовой информации» при утвержденном годовом плане
2646,3 тыс. рублей составило 2487,5 тыс. рублей или 94,0%. Отклонение возникло в связи с низким
исполнением доходной части бюджета из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции.
Удельный вес расходов на средства массовой информации в общем объеме расходов составляет 0,2%.
Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2020 году предусматривались расходы
на предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 2646,3 тыс.
рублей, в течение отчетного периода освоение составило 2487,5 тыс. рублей или 94,0% к утвержденному
годовому плану. Отклонение возникло в связи с низким исполнением доходной части бюджета из-за
ухудшения экономической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Исполнение бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» при утвержденном годовом плане 18,0 тыс. рублей составило 16,5 тыс. рублей или 91,7%. Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов составляет 0,001%. Отклонение
возникло в связи с оплатой по фактически выставленным начислениям по предоставленным кредитам.
Подраздел 1301. Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при
утвержденном годовом плане 18,0 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 16,5 тыс. рублей или
91,7% к годовому плану, в том числе:
- на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из
областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и для покрытия временного
кассового разрыва, в размере 16,5 тыс. рублей. Отклонение возникло в связи с оплатой по фактически
выставленным начислениям по предоставленным кредитам.
Исполнение плана по источникам финансирования дефицита бюджета
На 2020 год по источникам финансирования дефицита бюджета было запланировано и исполнено,
соответственно:
- привлечение бюджетных кредитов из бюджета Свердловской области в сумме 25200000,00 рублей,
план исполнен на 100%;
- погашение части ранее полученных из бюджета Свердловской области бюджетных кредитов запланировано в сумме 3854500,00 рублей, погашение произведено в соответствии с графиками погашений в
сумме 3854428,79 рубля (100%);
- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в сумме 6558000,00 рублей, в том числе бюджетный кредит, предоставленный Муниципальному
унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» в 2015 году в размере 2985931,00 рубль и остаточная сумма муниципальной гарантии с правом регрессного требования, выданной Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» в 2016 году, в размере 3572000,00 рублей. Исполнение составило
2091100,00 рубля (31,9%). Принципалом была погашена часть задолженности по гарантии. Причина
неисполнения плана по возврату задолженности юридического лица в его низкой платежеспособности.
По задолженности данного дебитора ведется претензионная работа.
РАЗДЕЛ 1V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 4758,4 тыс. рублей и на 1 января
2021 года составила 8052,6 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:

Официально
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 января 2021 года – 8,05 млн. рублей.
По сравнению с 2019 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась примерно в 2,5 раза.
Увеличение кредиторской задолженности связано с начислением компенсационных выплат населению
по жилищно-коммунальным услугам за декабрь и по отсроченным делам, начислением резервов отпусков, а также с тем, что подрядчик, выполнявший работы по строительству школы, часть актов выполненных работ предъявил в конце декабря.
Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Администрация Арамильского городского округа – 7460,7 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на
4466,5 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это сумма заработной платы казенных учреждений,
установленные сроки заработной платы у которых 13-15 число, за вторую половину декабря и резервов
предстоящих расходов на оплату отпусков с учетом взносов во внебюджетные фонды (2583,7 тыс. рублей) задолженность перед населением по компенсационным выплатам – 1264,6 тыс. рублей, поставщиками – 1120,7 тыс. рублей.
Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных средств, в том
числе:
– у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в сумме
222,8 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по взносам во внебюджетные фонды за декабрь (143,4 тыс. рублей);
- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 195,0 тыс. рублей,
основная задолженность – резерв отпусков в сумме 191,5 тыс. рублей;
- у Думы Арамильского городского округа в сумме 74,0 тыс. рублей, взносы во внебюджетные фонды
за декабрь;
- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 57,8 тыс. рублей, взносы во внебюджетные фонды за декабрь;
- у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 42,4 тыс. взносы во внебюджетные фонды за декабрь.
Самыми крупными кредиторами является ООО «Русград», задолженность перед которым за строительно-монтажные работы по строительству объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» в городе Арамиль Свердловской области,
улица Рабочая, дом 130» составляет 1087,6 тыс. рублей, ООО «Энергокачество» - задолженность по
энергосервисному контракту 562,3 тыс. рублей, ООО «Топливный синдикат» - за поставку горюче-смазочных материалов 561,2 тыс. рублей.
Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. рублей.
Структура кредиторской задолженности:
- текущая (за декабрь) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 1840,1 тыс.
рублей или 22,9% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед населением по выплате компенсаций за жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан составила 1264,6 тыс. рублей или 15,7% от общей суммы кредиторской
задолженности;
- заработная плата за вторую половину декабря и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков
– 1255,0 тыс. рублей или 15,6% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками за приобретение объектов основных средств – 1120,7 тыс. рублей или 13,9% от общей суммы кредиторской задолженности;
- по приобретению материальных запасов – 775,3 тыс. рублей или 9,6% от общей суммы кредиторской
задолженности;
- за оплату коммунальных услуг - 712,8 тыс. рублей или 8,9% от общей суммы кредиторской задолженности;
- за выполнение прочих работ и услуг – 675,2 тыс. рублей или 8,4% от общей суммы кредиторской
задолженности;
- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 345,0 тыс. рублей или 4,3% от общей суммы кредиторской задолженности;
- за услуги связи – 62,8 тыс. рублей или 0,8% от общей суммы кредиторской задолженности,
- сумма задолженности по штрафам и пени составила 1,2 тыс. рублей или 0,01% от общей суммы задолженности.
Общая сумма кредиторской задолженности по доходам (счета учета 120500000) по состоянию на 01
января 2021 года составила 22798,48 тыс. рублей, в том числе:
переплаты и суммы к уменьшению по налогам и сборам (счет учета 120511000) – 21567,5 тыс. рублей;
переплаты и предоплаты по арендным платежам за аренду муниципального имущества и земли (счет
120521000) – 1224,7 тыс. рублей;
предоплата за продажу объекта основных средств – 0,1 тыс. рублей;
предоплата за продажу земельного участка (счет 120573000) – 6,2 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по начисленным к возврату в областной бюджет сумм не использованных в 2020 году межбюджетных трансфертов (счет 130305000) составила 4811,5 тыс. рублей.
Доходы будущих периодов (счет 140140000) по целевым межбюджетным трансфертам на - плановый
период 2021 года составляют 341248,6 тыс. рублей.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2021 года Арамильский городской округ не имеет.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 января 2021 года составила 1033,8 тыс.
рублей.
Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 808,7 тыс. рублей;
по Думе Арамильского городского округа – 76,8 тыс. рублей;
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 68,5
тыс. рублей;
по Контрольно-счетной палате Арамильского городского округа – 53,0 тыс. рублей;
по Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа – 18,1 тыс. рублей;
по Отделу образования Арамильского городского округа – 8,7 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию –
874,7 тыс. рублей или 84,6% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 126,7 тыс. рублей или 12,3% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за коммунальные услуги – 29,2 тыс. рублей или 2,8% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за услуги связи – 3,2 тыс. рублей или 0,3% от общей суммы дебиторской задолженности.
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 января 2021 года нет.
Дебиторская задолженность по доходам (счета учета 120500000) составляет 394337,2 тыс. рублей.
Текущая дебиторская задолженность по доходам плановых периодов (2021 года) от предоставления
целевых трансфертов текущего характера составила 341248,6 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 52429,1 тыс. рублей, в том числе:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам
(налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой (счет учета 120511000), составляет
23488,7 тыс. рублей;
по доходам от аренды имущества и земли (счет учета 120521000)– 26651,4 тыс. рублей;
перед Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по штрафам за нарушения в сфере природопользования (счет учета 120545000) - 160,0 тыс. рублей;
по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному Муниципальному унитарному предприятию
«Арамиль-Тепло» (счет учета 120545000) - 500,00 тыс. рублей;
по продаже имущества (счет учета 120571000) – 43,4 тыс. рублей;
по продаже земли (счет учета 120573000) – 1585,5 тыс. рублей.
Основная причина возникновения просроченной дебиторской задолженности заключается в низкой
исполнительской дисциплине налогоплательщиков и арендаторов, несвоевременное внесение ими платежей. С должниками ведется претензионно-исковая работа.
Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об исполнении
бюджета Арамильского городского округа за 2020 год.

1
000 1 00 00000
00 0000 000
000 1 01 00000
00 0000 000
000 1 01 02000
01 0000 110

000 1 06 01020
04 0000 110
000 1 06 06000
00 0000 110
000 1 06 06032
04 0000 110
000 1 06 06042
04 0000 110
000 1 08 00000
00 0000 000

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации, за 2020 год

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов бюджета

УтвержИсполнено
денные
бюджетные в тыс. ру- в процен
назначения,
блей
тах
тыс. рублей
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3

4

5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

375890,0

338351,8

90,0%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

177839,0

166657,5

93,7%

Налог на доходы физических лиц

177839,0

166657,5

93,7%

10654,0

10505,0

98,6%

10654,0

10505,0

98,6%

44047,0

43300,9

98,3%

28751,0

28150,3

97,9%

13757,0

13596,2

98,8%

0,0

1,0

1539,0

1553,4

100,9%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

56813,0

48711,5

85,7%

Налог на имущество физических лиц

10732,0

9731,1

90,7%

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

10732,0

9731,1

90,7%

Земельный налог

46081,0

38980,4

84,6%

26250,0

21994,2

83,8%

19831,0

16986,2

85,7%

2355,0

2355,7

100,0%

2350,0

2350,7

100,0%

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматривае000 1 08 03010 мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья01 0000 110
ми (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
000 1 08 07150 Государственная пошлина за выдачу разрешения
01 0000 110
на установку рекламной конструкции
Итого собственные доходы (налоговые)
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
000 1 11 00000 ДОХОДЫ
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
00 0000 000
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000
00 0000 120

000 1 11 05012
04 0000 120

000 1 11 05024
04 0000 120

000 1 11 05034
04 0000 120
000 1 11 05074
04 0000 120

000 1 11 05312
04 0000 120

000 1 11 05324
04 0000 120

000 1 11 07000
00 0000 120
000 1 11 07014
04 0000 120

000 1 11 09000
00 0000 120

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Начальник Финансового Отдела Администрации Арамильского городского округа М.Ю. Шуваева
Приложение № 1
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2020год

ВЕСТИ

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ000 1 03 00000 АЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
00 0000 000
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
000 1 03 02000 производимым
на территории Российской Феде01 0000 110
рации
000 1 05 00000
НАЛОГИ
НА
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
00 0000 000
000 1 05 01000 Налог, взимаемый в связи с применением упро01 0000 110
щенной системы налогообложения
000 1 05 02000 Единый налог на вмененный доход для отдельных
02 0000 110
видов деятельности
000 1 05 03000
Единый
сельскохозяйственный
налог
01 0000 110
Налог,
взимаемый
в
связи
с
применением
патент000 1 05 04010
ной системы налогообложения, зачисляемый в
02 0000 110
бюджеты городских округов
000 1 06 00000
00 0000 000
000 1 06 01000
00 0000 110

000 1 11 09044
04 0000 120
000 1 12 00000
00 0000 000
000 1 12 01000
01 0000 120
000 1 13 00000
00 0000 000
000 1 13 01994
04 0000 130

75

Арамильские

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
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
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями
в отношении земельных участков, находящихся в
собственности городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
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)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

5,0

5,0

100,0%

291708,0

271530,6

93,1%

36617,0

36453,8

99,6%

31147,0

30883,5

99,2%

29801,0

29773,8

99,9%

386,0

386,6

100,2%

244,0

243,6

99,8%

694,0

458,1

66,0%

6,0

6,0

100,0%

16,0

15,4

96,3%

3000,0

3000,0

100,0%

3000,0

3000,0

100,0%

2470,0

2570,3

104,1%

2470,0

2570,3

104,1%

746,0

745,8

100,0%

746,0

745,8

100,0%

737,0

459,2

62,3%

726,0

448,0

61,7%

76
000 1 13 02994
04 0000 130
000 1 14 00000
00 0000 000
000 1 14 01000
00 0000 410
000 1 14 01040
04 0000 410
000 1 14 02000
00 0000 000

000 1 14 02043
04 0000 410

000 1 14 06000
00 0000 430
000 1 14 06012
04 0000 430

000 1 14 06312
04 0000 430

000 1 14 06024
04 0000 430

Официально
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11,0

11,2

101,8%

45814,0

28871,1

63,0%

Доходы от продажи квартир

1195,0

1194,9

100,0%

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
автономных учреждений)

1195,0

1194,9

100,0%

8390,0

9942,5

118,5%

8390,0

9942,5

16
17
36229,0

17733,7

48,9%
18

29118,0

10539,2

36,2%

1253,0

1337,0

106,7%

1
1
2

2
0100

3

0102

4

0102 9900000000

5

0102 9900001002

6

0102 9900001002 100

3

4

7

0102 9900001002 120

8

0102 9900001002 121

9

0102 9900001002 122

10

0102 9900001002 129

11

0102 9900001070

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

19
20
21

5858,0

5857,5

100,0%

155,6

103,0%

135,7

116,0%

128,8

110,1%

23

Сумма
средств,
предусмотренная
Решением о
бюджете на
2020 год в
тыс. рублей
(с учетом
изменений)

5
6
Всего расходов
1423297,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
59154,5
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
1638,3
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление де1638,3
ятельности
Функционирование высшего
1629,2
должностного лица городского
округа
Расходы на выплаты персоналу в 1629,2
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
1629,2
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государствен- 1250,8
ных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу госу6,6
дарственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному со371,8
циальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Выполнение других обязательств
9,1
городского округа

22

6,9
66821,2

79,4%

24

971310,1

98,7%

25

972749,3

98,8%

26

184234,0

100,0%

381358,4

98,6%

339472,2

98,6%

67684,7

98,4%

0,0

29

-1439,2
1309661,9

27
28

96,3%

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации за 2020 год
Код целевой Код
статьи
вида
рас
хо
дов

14

118,5%

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 2020 год

Код
раз
дела,
под
раз
дела

13

15

000 1 16 00000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
151,0
00 0000 000
000 1 17 00000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
117,0
00 0000 000
000 1 17 05 040 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
117,0
04 0000 180
округов
000 1 17 01 040 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд0,0
04 0000 180
жеты городских округов
Итого собственные доходы (неналоговые)
84182,0
000 2 00 00000
984221,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 984221,1
00 0000 000
бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий184234,0
00 0000 150
ской Федерации
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий- 386940,1
00 0000 150
ской Федерации
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос344257,2
00 0000 150
сийской Федерации
000 2 02 40000
Иные межбюджетные трансферты
68789,8
00 0000 150
000 2 07 00000
Прочие безвозмездные поступления
0,0
00 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
000 2 19 00000 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
0,0
04 0000 150
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Всего доходов:
1360111,1

Но
мер
стро
ки

12

Исполнено
в тыс. рублей в про
центах

30

31

32

7
1374286,2
56234,7

8
96,6
95,1

33

1572,2

96,0

34
35

1572,2

96,0

36

1563,1

95,9

1563,1

95,9

37
38
39
40

1563,1

95,9

1244,6

99,5

42

0,0

0,0

43

318,5

85,7

41

44
45
46

9,1

100,0

0102 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
0102 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
0102 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодатель0103
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление де0103 9900000000
ятельности
Обеспечение деятельности му0103 9900001001
ниципальных органов (центральный аппарат)
0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
0103 9900001001 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Председатель представительного
0103 9900001003
органа городского округа
0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
0103 9900001003 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правитель0104
ства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа «Раз0104 1100000000
витие кадровой политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции,
реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда и
развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Реализация мероприятий по
0104 1130000000
улучшению условий и охраны
труда до 2024 года
Обучение по охране труда
0104 1130101001
0104 1130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 1130101001 240 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Обучение по пожарной безопас0104 1130201001
ности
0104 1130201001 200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 1130201001 240 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 1130201001 244 Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Диспансеризация муниципаль0104 1130301001
ных служащих
0104 1130301001 200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 1130301001 240 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Непрограммное направление де0104 9900000000
ятельности

9,1

9,1

100,0

9,1

9,1

100,0

9,1

9,1

100,0

2531,9

2398,4

94,7

2531,9

2398,4

94,7

1141,2

1063,7

93,2

866,0

861,2

99,4

866,0

861,2

99,4

667,4

662,6

99,3

198,6

198,6

100,0

275,2

202,5

73,6

275,2

202,5

73,6

275,2

202,5

73,6

1390,8

1334,6

96,0

1390,8

1334,6

96,0

1390,8

1334,6

96,0

1061,6

1028,9

96,9

11,6

0,0

0,0

317,6

305,7

96,3

16642,4

16089,5

96,7

86,1

86,1

100,0

86,1

86,1

100,0

10,5
10,5

10,5
10,5

100,0
100,0

10,5

10,5

100,0

10,5

10,5

100,0

10,5

10,5

100,0

10,5

10,5

100,0

10,5

10,5

100,0

10,5

10,5

100,0

65,1

65,1

100,0

65,1

65,1

100,0

65,1

65,1

100,0

65,1

65,1

100,0

16556,3

16003,4

96,7

Официально
47

0104 9900001001

48

0104 9900001001 100

49

0104 9900001001 120

50

0104 9900001001 121

51

0104 9900001001 129

52

0104 9900001001 200

53

0104 9900001001 240

54

0104 9900001001 244

55

0104 9900001070

56

0104 9900001070 100

57

0104 9900001070 120

58

0104 9900001070 122

59
60

0104 9900001070 800
0104 9900001070 850

61
62
63

0104 9900001070 853
0105
0105 9900000000

64

0105 9900051200

65

0105 9900051200 200

66

0105 9900051200 240

67

0105 9900051200 244

68

0106

69

70

0106 0100000000

0106 0150000000

71

0106 0150101001

72

0106 0150101001 100

73

0106 0150101001 120

74

0106 0150101001 121

75

0106 0150101001 129

76

0106 0150101001 200

77

0106 0150101001 240

78

0106 0150101001 244

79

0106 9900000000

80

0106 9900001004

81

0106 9900001004 100

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Выполнение других обязательств
городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных
полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции по
муниципальным образованиям,
расположенным на территории
Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
Арамильского городского округа
до 2024 года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации
Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

16498,2

15945,3

96,6

82

0106 9900001004 120

16478,2

15925,3

96,6

83

0106 9900001004 121

84

0106 9900001004 129

85

0106 9900001004 200

86

0106 9900001004 240

87

0106 9900001004 244

88
89

0111
0111 9900000000

90

0111 9900001101

91
92
93

0111 9900001101 800
0111 9900001101 870
0113

94

0113 0400000000

95

0113 0410000000

96

0113 0410101104

97

0113 0410101104 200

98

0113 0410101104 240

99

0113 0410101104 244

16478,2

15925,3

96,6

12679,2

12426,5

98,0

3798,9

3498,8

92,1

20,0

20,0

100,0

20,0

20,0

100,0

20,0

20,0

100,0

58,1

58,1

100,0

8,1

8,1

100,0

8,1

8,1

100,0

8,1

8,1

100,0

50,0
50,0

50,0
50,0

100,0
100,0

50,0
2,7
2,7

50,0
2,7
2,7

100,0
100,0
100,0

2,7

2,7

100,0

100 0113 0410401105

101 0113 0410401105 100

2,7

2,7

100,0

2,7

2,7

100,0

2,7

2,7

100,0

6595,0

6556,9

99,4

102 0113 0410401105 110
103 0113 0410401105 111
104 0113 0410401105 119

105 0113 0410401105 200
4241,8

4217,3

99,4

106 0113 0410401105 240
107 0113 0410401105 244

4241,8

4217,3

99,4

108 0113 0410401105 800
109 0113 0410401105 850
110 0113 0410401105 852
111 0113 0430000000

4241,8

4217,3

99,4

4167,8

4143,3

99,4

4167,8

4143,3

99,4

3202,7

3178,2

99,2

965,1

965,1

100,0

112 0113 0430201001

113 0113 0430201001 100

114 0113 0430201001 120
115 0113 0430201001 121

74,0

74,0

100,0

74,0

74,0

100,0

74,0

74,0

100,0

2353,2

2339,5

99,4

2353,2

2339,5

99,4

2312,2

2309,6

99,9

116 0113 0430201001 129

117 0113 0430201001 200
118 0113 0430201001 240
119 0113 0430201001 244
120 0113 1000000000
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Муниципальная программа
«Повышение эффективности
управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского
городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной
собственностью Арамильского
городского округа
Проведение кадастровых работ,
технической инвентаризации,
оценки движимого и недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Управление зданиями
и автомобильным транспортом
Администрации Арамильского
городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
и развитие градостроительства
Арамильского городского округа»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение
хранения фонда архивных документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»

2312,2

2309,6

99,9

1780,5

1778,9

99,9

531,7

530,7

99,8

41,0

29,9

72,9

41,0

29,9

72,9

41,0

29,9

72,9

0,8
0,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,8

0,0

0,0

0,8
0,8
31743,3

0,0
0,0
29615,0

0,0
0,0
93,3

28958,7

26968,8

93,1

27073,3

25195,9

93,1

488,8

483,7

99,0

488,8

483,7

99,0

488,8

483,7

99,0

488,8

483,7

99,0

26584,5

24712,2

93,0

17328,1

17231,9

99,4

17328,1

17231,9

99,4

13299,9
4028,2

13237,7
3994,2

99,5
99,2

9255,2

7479,1

80,8

9255,2

7479,1

80,8

9255,2

7479,1

80,8

1,2
1,2

1,2
1,2

100,0
100,0

1,2
1885,4

1,2
1772,9

100,0
94,0

1885,4

1772,9

94,0

1718,0

1671,0

97,3

1718,0

1671,0

97,3

1321,8

1308,6

99,0

396,2

362,4

91,5

167,4

101,9

60,9

167,4

101,9

60,9

167,4

101,9

60,9

1357,6

1251,2

92,2
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121 0113 1030000000

122 0113 1030446100

123 0113 1030446100 200
124 0113 1030446100 240
125 0113 1030446100 244
126 0113 1030501601

127 0113 1030501601 100

128 0113 1030501601 110
129 0113 1030501601 111
130 0113 1030501601 119

131 0113 1030501601 200
132 0113 1030501601 240
133 0113 1030501601 244
134 0113 1030501601 800
135 0113 1030501601 850
136 0113 1030501601 853
137 0113 9900000000
138 0113 9900001001
139 0113 9900001001 200
140 0113 9900001001 240
141 0113 9900001001 244
142 0113 9900001070
143 0113 9900001070 100

144 0113 9900001070 110
145 0113 9900001070 112
146 0113 9900001070 200
147 0113 9900001070 240
148 0113 9900001070 244
149 0113 9900001070 800
150 0113 9900001070 850
151 0113 9900001070 853
152 0113 9900001090

153 0113 9900001090 200
154 0113 9900001090 240
155 0113 9900001090 244
156 0113 9900001101
157 0113 9900001101 200
158 0113 9900001101 240
159 0113 9900001101 244
160 0113 9900001102

161 0113 9900001102 800
162 0113 9900001102 830
163 0113 9900001102 831

Обеспечение деятельности по
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов в Арамильском городском округе
Осуществление государственного
учета документов Архивного
фонда Российской Федерации,
Архивного фонда Свердловской
области в муниципальном архиве
и осуществление ведения фондового каталога
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Содержание муниципального
казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского
городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Выполнение других обязательств
городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Создание материально-технических условий для обеспечения
исполнения муниципальных
программ
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Резервные фонды местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Исполнение судебных актов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства местного
бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

1357,6

1251,2

92,2

159,0

159,0

100,0

164 0113 9900041100

165 0113 9900041100 200

159,0

159,0

100,0

159,0

159,0

100,0

159,0

159,0

100,0

1198,6

1092,2

91,1

1187,6

1083,6

91,2

166 0113 9900041100 240
167 0113 9900041100 244
168 0113 9900041200

169 0113 9900041200 100

170 0113 9900041200 120

1187,6

1083,6

91,2

912,1
275,5

858,3
225,3

94,1
81,8

10,9

8,6

78,9

10,9

8,6

78,9

10,9

8,6

78,9

0,1
0,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,1
1427,0

0,0
1394,9

0,0
97,8

28,5

28,5

100,0

28,5

28,5

100,0

28,5

28,5

100,0

28,5

28,5

100,0

238,7

208,6

87,4

8,5

8,5

100,0

171 0113 9900041200 121
172 0113 9900041200 129

173 0113 9900041200 200
174 0113 9900041200 240
175 0113 9900041200 244
176 0200
177 0203
178 0203 1400000000

179 0203 1420000000

180 0203 1420901506

181 0203 1420901506 200
182 0203 1420901506 240
183 0203 1420901506 244
184 0203 1420951180

8,5

8,5

100,0

8,5

8,5

100,0

229,3

199,1

86,8

229,3

199,1

86,8

186 0203 1420951180 120

229,3

199,1

86,8

187 0203 1420951180 121

1,0
1,0

1,0
1,0

100,0
100,0

188 0203 1420951180 129

1,0
13,7

1,0
13,7

100,0
100,0

185 0203 1420951180 100

189 0300
13,7

13,7

100,0

13,7

13,7

100,0

13,7

13,7

100,0

192 0309 0610000000

784,2

784,2

100,0

193 0309 0610101105

784,2

784,2

100,0

784,2

784,2

100,0

784,2

784,2

100,0

246,5

244,5

99,2

190 0309
191 0309 0600000000

194 0309 0610101105 100

195 0309 0610101105 110
246,5
246,5
246,5

244,5
244,5
244,5

99,2
99,2
99,2

196 0309 0610101105 111
197 0309 0610101105 112
198 0309 0610101105 119

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и
патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском
округе на 2020-2024 годы»
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском
округе
Осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа»
Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского
городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

0,2

0,2

100,0

0,2

0,2

100,0

0,2

0,2

100,0

0,2

0,2

100,0

115,2

115,2

100,0

64,9

64,9

100,0

64,9

64,9

100,0

49,9

49,9

100,0

15,1

15,1

100,0

50,3

50,3

100,0

50,3

50,3

100,0

50,3

50,3

100,0

1082,1
1082,1

1082,1
1082,1

100,0
100,0

1082,1

1082,1

100,0

1082,1

1082,1

100,0

7,0

7,0

100,0

7,0

7,0

100,0

7,0

7,0

100,0

7,0

7,0

100,0

1075,1

1075,1

100,0

1075,1

1075,1

100,0

1075,1

1075,1

100,0

827,7

827,7

100,0

247,4

247,4

100,0

7582,8

7292,2

96,2

7409,2
7409,2

7144,8
7144,8

96,4
96,4

7409,2

7144,8

96,4

6779,5

6522,8

96,2

6220,5

6081,8

97,8

6220,5

6081,8

97,8

4655,3
124,7

4516,5
124,7

97,0
100,0

1440,6

1440,6

100,0

Официально
199 0309 0610101105 200
200 0309 0610101105 240
201 0309 0610101105 244
202 0309 0610101105 800
203 0309 0610101105 850
204 0309 0610101105 851
205 0309 0610201202
206 0309 0610201202 200
207 0309 0610201202 240
208 0309 0610201202 244
209 0309 0610401202
210 0309 0610401202 200
211 0309 0610401202 240
212 0309 0610401202 244
213 0310

214 0310 0600000000

215 0310 0620000000
216 0310 0620101203
217 0310 0620101203 200
218 0310 0620101203 240
219 0310 0620101203 244
220 0314
221 0314 0600000000

222 0314 0640000000
223 0314 0640101204

224 0314 0640101204 200
225 0314 0640101204 240
226 0314 0640101204 244
227 0400
228 0405
229 0405 0300000000

230 0405 0320000000
231 0405 0321301306

232 0405 0321301306 200
233 0405 0321301306 240
234 0405 0321301306 244
235 0405 0321342П00

236 0405 0321342П00 200
237 0405 0321342П00 240
238 0405 0321342П00 244
239 0406
240 0406 0300000000

241 0406 0320000000
242 0406 0321501301
243 0406 0321501301 600

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Развитие материально-технической базы гражданской обороны
и защиты населения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Информационные материалы в
области гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа»
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа»
Профилактика правонарушений в
Арамильском городском округе
Организационное обеспечение
реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в
Арамильском городском округе»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Чистая среда
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области при организации деятельности по обращению с животными
без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области при организации деятельности по обращению с животными
без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Чистая среда
Содержание и ремонт плотины
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

533,8

441,0

82,6

244 0406 0321501301 610

533,8

441,0

82,6

533,8

441,0

82,6

25,2
25,2

0,0
0,0

0,0
0,0

25,2

0,0

0,0

627,1

619,4

98,8

627,1

619,4

98,8

249 0408 1520000000

627,1

619,4

98,8

250 0408 1520401305

627,1

619,4

98,8

2,6

2,6

100,0

251 0408 1520401305 200

2,6

2,6

100,0

252 0408 1520401305 240

2,6

2,6

100,0

253 0408 1520401305 244

2,6

2,6

100,0

157,2

130,9

83,3

157,2

130,9

83,3

157,2
157,2

130,9
130,9

83,3
83,3

157,2

130,9

83,3

157,2

130,9

83,3

157,2

130,9

83,3

261 0409 15101S4600

16,5

16,5

100,0

262 0409 15101S4600 600

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

267 0409 1510201401 240

16,5

16,5

100,0

268 0409 1510201401 244

16,5

16,5

100,0

95205,4

92444,1

97,1

432,4

432,4

100,0

432,4

432,4

100,0

245 0406 0321501301 611

246 0406 0321501301 612
247 0408
248 0408 1500000000

254 0409
255 0409 1500000000

256 0409 1510000000
257 0409 1510144600
258 0409 1510144600 600

259 0409 1510144600 610
260 0409 1510144600 612

263 0409 15101S4600 610
264 0409 15101S4600 612
265 0409 1510201401
266 0409 1510201401 200

269 0409 1510301401
270 0409 1510301401 200
271 0409 1510301401 240
272 0409 1510301401 244
273 0409 1510401401
274 0409 1510401401 200

432,4
6,2

432,4
6,2

100,0
100,0

6,2

6,2

100,0

6,2

6,2

100,0

278 0409 1510501401 200

6,2

6,2

100,0

279 0409 1510501401 240

426,2

426,2

100,0

426,2

426,2

100,0

426,2

426,2

100,0

426,2

426,2

100,0

1167,4
1167,4

1039,1
1039,1

89,0
89,0

275 0409 1510401401 240
276 0409 1510401401 244
277 0409 1510501401

280 0409 1510501401 244
281 0409 1510601401
282 0409 1510601401 200
283 0409 1510601401 240
284 0409 1510601401 244
285 0409 1510701401
286 0409 1510701401 200
287 0409 1510701401 240

1167,4
1167,4
1167,4

1039,1
1039,1
1039,1

89,0
89,0
89,0

288 0409 1510701401 244
289 0409 1510701401 600
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Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и
транспортной инфраструктуры на
территории Арамильского городского округа»
Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа до 2024 года
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам на
территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и
транспортной инфраструктуры на
территории Арамильского городского округа»
Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского округа до 2024 года
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Покос травы и уборка мусора на
придорожной территории
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Приобретение технических реагентов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Ремонт и содержание дорожных
знаков
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Разметка дорог
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1167,4

1039,1

89,0

1018,1

889,8

87,4

149,3

149,3

100,0

23,3
23,3

23,3
23,3

100,0
100,0

23,3

23,3

100,0

23,3

23,3

100,0

23,3

23,3

100,0

23,3

23,3

100,0

23,3

23,3

100,0

58836,8

57953,3

98,5

58836,8

57953,3

98,5

58826,2

57942,7

98,5

53577,2

52886,8

98,7

53577,2

52886,8

98,7

53577,2

52886,8

98,7

53577,2

52886,8

98,7

2820,0

2783,5

98,7

2820,0

2783,5

98,7

2820,0

2783,5

98,7

2820,0

2783,5

98,7

338,4

333,2

98,5

338,4

333,2

98,5

338,4

333,2

98,5

338,4

333,2

98,5

247,1

186,7

75,6

247,1

186,7

75,6

247,1

186,7

75,6

247,1

186,7

75,6

166,7

166,7

100,0

166,7

166,7

100,0

166,7

166,7

100,0

166,7

166,7

100,0

356,7

299,7

84,0

356,7

299,7

84,0

356,7

299,7

84,0

356,7

299,7

84,0

712,1
712,1

712,1
712,1

100,0
100,0

712,1

712,1

100,0

712,1

712,1

100,0

608,1

574,0

94,4

8,1

8,0

98,8

8,1

8,0

98,8

8,1

8,0

98,8

600,0

566,0

94,3
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290 0409 1510701401 610

291 0409 1510701401 612
292 0409 1520000000
293 0409 1520201401
294 0409 1520201401 200
295 0409 1520201401 240
296 0409 1520201401 244
297 0410
298 0410 0100000000

299 0410 0150000000

300 0410 0150301090

301 0410 0150301090 200
302 0410 0150301090 240
303 0410 0150301090 244
304 0410 1100000000

305 0410 1140000000
306 0410 1140301303

307 0410 1140301303 200
308 0410 1140301303 240
309 0410 1140301303 242
310 0410 1140401303
311 0410 1140401303 200
312 0410 1140401303 240
313 0410 1140401303 242
314 0410 1140501303

315 0410 1140501303 200
316 0410 1140501303 240
317 0410 1140501303 242
318 0410 9900000000
319 0410 9900001070
320 0410 9900001070 200
321 0410 9900001070 240
322 0410 9900001070 244
323 0412
324 0412 0200000000

325 0412 0210000000

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа до 2024 года
Обустройство остановочных комплексов на территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Связь и информатика
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
Арамильского городского округа
до 2024 года»
Повышение эффективности
управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции,
реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда и
развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года
Приобретение компьютерной
техники, копировальной техники
и иного оборудования с целью
внедрения современных информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети
Интернет муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
Приобретение лицензионного
системного программного обеспечения, пакетов прикладных
программ, специализированного
программного обеспечение,
обновление существующего программного обеспечения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского
городского округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными
услугами потребительского рынка до 2024 года»
Развитие малого и среднего
предпринимательства и создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной
деятельности

326 0412 0210101305

600,0

566,0

94,3

600,0

566,0

94,3

10,6

10,6

100,0

10,6

10,6

100,0

10,6

10,6

100,0

10,6

10,6

100,0

329 0412 0210101305 632

10,6

10,6

100,0

2166,3
1215,0

2111,5
1214,8

97,5
100,0

330 0412 0240000000
331 0412 0240301305

327 0412 0210101305 600

328 0412 0210101305 630

332 0412 0240301305 200
1215,0

1214,8

100,0

333 0412 0240301305 240
334 0412 0240301305 244

1215,0

1214,8

100,0

1215,0

1214,8

100,0

1215,0

1214,8

100,0

1215,0

1214,8

100,0

781,8

727,1

93,0

335 0412 0400000000

336 0412 0410000000
337 0412 0410201104

338 0412 0410201104 800
339 0412 0410201104 850
340 0412 0410201104 853
341 0412 0410301105

781,8

727,1

93,0

167,0

167,0

100,0

167,0

167,0

100,0

343 0412 0410301105 110

167,0

167,0

100,0

344 0412 0410301105 111
345 0412 0410301105 112

167,0

167,0

100,0

346 0412 0410301105 119

600,0

550,0

91,7

600,0

550,0

91,7

600,0

550,0

91,7

600,0

550,0

91,7

14,8

10,1

68,2

342 0412 0410301105 100

347 0412 0410301105 200
348 0412 0410301105 240
349 0412 0410301105 244
350 0412 0420000000
351 0412 0420101106
352 0412 0420101106 200

14,8

10,1

68,2

14,8

10,1

68,2

14,8

10,1

68,2

169,6

169,6

100,0

169,6

169,6

100,0

169,6

169,6

100,0

169,6

169,6

100,0

169,6

169,6

100,0

32579,2

30884,5

94,8

575,9

575,9

100,0

353 0412 0420101106 240
354 0412 0420101106 244
355 0412 0420301106

356 0412 0420301106 200
357 0412 0420301106 240
358 0412 0420301106 244
359 0412 0420401106

360 0412 0420401106 200
361 0412 0420401106 240
362 0412 0420401106 244
363 0412 0420401305

570,0

570,0

100,0

364 0412 0420401305 200
365 0412 0420401305 240

Создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому
сопровождению
Защита прав потребителей
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Всемирному Дню защиты прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Муниципальная программа
«Повышение эффективности
управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского
городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной
собственностью Арамильского
городского округа
Компенсация за изъятие земельного участка с объектами недвижимого имущества для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Центр земельных
отношений и муниципального
имущества Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Развитие градостроительства
Арамильского городского округа
Подготовка проектов планировки
и межевания территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Внесение изменений в правила
землепользования и застройки,
генеральный план Арамильского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Установка границ территориальных зон Арамильского городского округа и установление границ
населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Установка границ территориальных зон Арамильского городского округа и установление границ
населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

570,0

570,0

100,0

570,0

570,0

100,0

570,0

570,0

100,0

570,0

570,0

100,0

5,9
5,9

5,9
5,9

100,0
100,0

5,9

5,9

100,0

5,9

5,9

100,0

5,9

5,9

100,0

21322,3

20300,6

95,2

16866,2

16158,6

95,8

12301,0

12301,0

100,0

12301,0
12301,0

12301,0
12301,0

100,0
100,0

12301,0
4565,2

12301,0
3857,6

100,0
84,5

4445,5

3749,3

84,3

4445,5

3749,3

84,3

3418,7
0,4

2940,4
0,4

86,0
100,0

1026,5

808,5

78,8

119,7

108,3

90,5

119,7

108,3

90,5

119,7

108,3

90,5

4456,2

4142,0

92,9

460,0

460,0

100,0

460,0

460,0

100,0

460,0

460,0

100,0

460,0

460,0

100,0

1390,0

1110,0

79,9

1390,0

1110,0

79,9

1390,0

1110,0

79,9

1390,0

1110,0

79,9

1950,0

1950,0

100,0

1950,0

1950,0

100,0

1950,0

1950,0

100,0

1950,0

1950,0

100,0

622,0

622,0

100,0

622,0

622,0

100,0

622,0

622,0

100,0

Официально
366 0412 0420401305 244
367 0412 0420501302
368 0412 0420501302 200
369 0412 0420501302 240
370 0412 0420501302 244
371 0412 1500000000

372 0412 1540000000

373 0412 1540101105

374 0412 1540101105 600

375 0412 1540101105 610
376 0412 1540101105 611

377 0500
378 0501
379 0501 0400000000

380 0501 0410000000
381 0501 0410501310
382 0501 0410501310 200
383 0501 0410501310 240
384 0501 0410501310 244
385 0501 0410601310
386 0501 0410601310 200
387 0501 0410601310 240
388 0501 0410601310 244
389 0501 0410701310
390 0501 0410701310 600

391 0501 0410701310 610
392 0501 0410701310 612
393 0501 1300000000

394 0501 1310000000
395 0501 1310101310
396 0501 1310101310 400
397 0501 1310101310 410
398 0501 1310101310 412

399 0501 131F367483
400 0501 131F367483 400
401 0501 131F367483 410
402 0501 131F367483 412

403 0501 131F367483 800
404 0501 131F367483 830
405 0501 131F367483 831

406 0501 131F367484
407 0501 131F367484 400
408 0501 131F367484 410

Прочая закупка товаров, работ
622,0
и услуг
Работы по лесоустройству тер34,2
ритории
Закупка товаров, работ и услуг
34,2
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
34,2
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
34,2
и услуг
Муниципальная программа «Раз- 10680,9
витие дорожного хозяйства и
транспортной инфраструктуры на
территории Арамильского городского округа»
Обеспечение реализации муни10680,9
ципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на
территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности му10680,9
ниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба
Заказчика»
Предоставление субсидий бюд10680,9
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 10680,9
ниям
Субсидии бюджетным учрежде- 10680,9
ниям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 102931,4
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
36876,1
Муниципальная программа
3230,5
«Повышение эффективности
управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского
городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной
3230,5
собственностью Арамильского
городского округа
Содержание и ремонт муници801,6
пального имущества, в том числе
оплата коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг
801,6
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
801,6
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
801,6
и услуг
Уплата взносов на капитальный
727,1
ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг
727,1
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
727,1
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
727,1
и услуг
Снос домов
1701,8
Предоставление субсидий бюд1701,8
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде1701,8
ниям
Субсидии бюджетным учрежде1701,8
ниям на иные цели
Муниципальная программа
32598,2
«Обеспечение жильем граждан
Арамильского городского округа
до 2024 года»
Переселение граждан из много- 32598,2
квартирных домов, признанных
непригодными для проживания
Переселение граждан из жилых
1123,0
помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты 1123,0
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
1123,0
Бюджетные инвестиции на при1123,0
обретение объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Переселение граждан из жилых 27666,6
помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты 27082,1
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
27082,1
Бюджетные инвестиции на при- 27082,1
обретение объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Иные бюджетные ассигнования
584,5
Исполнение судебных актов
584,5
Исполнение судебных актов Рос584,5
сийской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Переселение граждан из жилых
1592,4
помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты 1550,8
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
1550,8

622,0

100,0

409 0501 131F367484 412

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10008,0

93,7

10008,0

93,7

415 0501 131F36748S 410
416 0501 131F36748S 412

10008,0

93,7

417 0501 131F36748S 800
418 0501 131F36748S 830
419 0501 131F36748S 831

10008,0

93,7

420 0501 131F3S9602

10008,0

93,7

10008,0

93,7

410 0501 131F367484 800
411 0501 131F367484 830
412 0501 131F367484 831

413 0501 131F36748S
414 0501 131F36748S 400

421 0501 131F3S9602 400
422 0501 131F3S9602 410
423 0501 131F3S9602 412

424 0501 9900000000
92324,2

89,7

36415,2
2983,0

98,8
92,3

425 0501 9900001102

426 0501 9900001102 800
427 0501 9900001102 830
428 0501 9900001102 831
2983,0

92,3

559,6

69,8

559,6

69,8

559,6

69,8

559,6

69,8

721,6

99,2

721,6

99,2

721,6

99,2

721,6

99,2

1701,8
1701,8

100,0
100,0

1701,8

100,0

1701,8

100,0

32598,2

100,0

32598,2

100,0

1123,0

100,0

1123,0

100,0

1123,0
1123,0

100,0
100,0

429 0501 9900040700
430 0501 9900040700 200
431 0501 9900040700 240
432 0501 9900040700 244
433 0501 9900040700 600

434 0501 9900040700 630

435 0501 9900040700 631

436 0502
437 0502 0300000000

438 0502 0310000000
439 0502 0310501310
440 0502 0310501310 400
441 0502 0310501310 460

442 0502 0310501310 464
27666,6

100,0

27082,1

100,0

27082,1
27082,1

100,0
100,0

584,5
584,5
584,5

100,0
100,0
100,0

1592,4

100,0

1550,8

100,0

1550,8

100,0

443 0502 03105S9605

444 0502 03105S9605 400
445 0502 03105S9605 410
446 0502 03105S9605 414

447 0502 0310601310

448 0502 0310601310 200
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Переселение граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства местного
бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Резервные фонды Правительства
Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Мероприятия по реконструкции,
строительству, капитальному
ремонту объектов коммунальной
инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Подготовка проектной документации и проведение экспертизы
объектов коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1550,8

1550,8

100,0

41,6
41,6
41,6

41,6
41,6
41,6

100,0
100,0
100,0

2196,4

2196,4

100,0

2177,0

2177,0

100,0

2177,0
2177,0

2177,0
2177,0

100,0
100,0

19,4
19,4
19,4

19,4
19,4
19,4

100,0
100,0
100,0

19,7

19,7

100,0

19,7

19,7

100,0

19,7
19,7

19,7
19,7

100,0
100,0

1047,4

834,0

79,6

108,9

108,9

100,0

108,9
108,9
108,9

108,9
108,9
108,9

100,0
100,0
100,0

938,5

725,1

77,3

372,0

372,0

100,0

372,0

372,0

100,0

372,0

372,0

100,0

566,5

353,1

62,3

566,5

353,1

62,3

566,5

353,1

62,3

22002,1
21852,1

12320,4
12170,4

56,0
55,7

21852,1

12170,4

55,7

5000,0

4714,4

94,3

5000,0

4714,4

94,3

5000,0

4714,4

94,3

5000,0

4714,4

94,3

9396,1

0,0

0,0

9396,1

0,0

0,0

9396,1
9396,1

0,0
0,0

0,0
0,0

40,0

40,0

100,0

40,0

40,0

100,0
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449 0502 0310601310 240

450 0502 0310601310 244
451 0502 0310701309
452 0502 0310701309 800
453 0502 0310701309 840

454 0502 0310701309 843
455 0502 0310742800
456 0502 0310742800 800
457 0502 0310742800 840

458 0502 0310742800 843
459 0502 0400000000

460 0502 0410000000
461 0502 0410101305

462 0502 0410101305 400
463 0502 0410101305 460

464 0502 0410101305 464

465 0503
466 0503 0300000000

467 0503 0320000000
468 0503 0320501306
469 0503 0320501306 200
470 0503 0320501306 240
471 0503 0320501306 244
472 0503 0320801306

473 0503 0320801306 200
474 0503 0320801306 240
475 0503 0320801306 244
476 0503 0320901306
477 0503 0320901306 200
478 0503 0320901306 240
479 0503 0320901306 244
480 0503 0321101306
481 0503 0321101306 600

482 0503 0321101306 610
483 0503 0321101306 612
484 0503 0321201306

485 0503 0321201306 200

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Предоставление муниципальной
гарантии
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных
(муниципальных) гарантий без
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки
гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных
гарантий
Предоставление муниципальной
гарантии
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных
(муниципальных) гарантий без
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки
гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных
гарантий
Муниципальная программа
«Повышение эффективности
управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского
городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной
собственностью Арамильского
городского округа
Проведение кадастровых работ,
технической инвентаризации,
оценки движимого и недвижимого имущества
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Чистая среда
Вывоз снега с территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Изготовление, приобретение
табличек, печатной, агитационной продукции по вопросу
рационального и безопасного
природопользования, о состоянии
окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Организация субботников с последующим вывозом мусора,
ремонт памятников
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной
обработки на открытой прилегающей территории к объектам образования, детским дошкольным
учреждениям, а также в местах
массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

40,0

40,0

100,0

486 0503 0321201306 240

40,0

40,0

100,0

487 0503 0321201306 244

2091,1

2091,1

100,0

488 0503 0330000000

2091,1
2091,1

2091,1
2091,1

100,0
100,0

489 0503 0330501307

490 0503 0330501307 200
2091,1

2091,1

100,0

5324,9

5324,9

100,0

5324,9
5324,9

5324,9
5324,9

100,0
100,0

5324,9

5324,9

100,0

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

100,0

491 0503 0330501307 240
492 0503 0330501307 244
493 0503 0330501307 600

494 0503 0330501307 610
495 0503 0330501307 612
496 0503 1000000000

497 0503 1010000000
498 0503 1011301602
499 0503 1011301602 600

500 0503 1011301602 610
501 0503 1011301602 612
502 0503 1200000000

503 0503 1200201306
504 0503 1200201306 200
150,0

150,0

100,0

505 0503 1200201306 240
506 0503 1200201306 244

44053,3
10296,0

43588,6
9833,3

98,9
95,5

507 0503 1200201306 600

508 0503 1200201306 610
509 0503 1200201306 612

848,4
285,0

848,5
285,0

100,0
100,0

285,0

285,0

100,0

285,0

285,0

100,0

285,0

285,0

100,0

513 0503 120F255550 612

6,0

6,0

100,0

514 0600

510 0503 120F255550
511 0503 120F255550 600

512 0503 120F255550 610

515 0605
516 0605 0300000000
6,0

6,0

100,0

6,0

6,0

100,0

6,0

6,0

100,0

158,0

158,0

100,0

158,0

158,0

100,0

158,0

158,0

100,0

158,0

158,0

100,0

299,5

299,5

100,0

299,5

299,5

100,0

299,5

299,5

100,0

299,5

299,5

100,0

100,0

100,0

100,0

517 0605 0320000000
518 0605 0320101306

519 0605 0320101306 600

520 0605 0320101306 610
521 0605 0320101306 612
522 0605 0321001306
523 0605 0321001306 600

524 0605 0321001306 610
525 0605 0321001306 612
526 0605 0321401306
527 0605 0321401306 200
528 0605 0321401306 240

100,0

100,0

100,0
529 0605 0321401306 244
530 0700

Иные закупки товаров, работ и
100,0
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
100,0
и услуг
Энергосбережение и повышение
9447,5
энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация
9447,5
энергосервисного контакта по
модернизации объектов уличного
освещения Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг
7507,8
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
7507,8
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
7507,8
и услуг
Предоставление субсидий бюд1939,8
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде1939,8
ниям
Субсидии бюджетным учрежде1939,8
ниям на иные цели
Муниципальная программа «Раз572,2
витие культуры, средств массовой информации и обеспечение
хранения фонда архивных документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамиль572,2
ском городском округе
Организация работ по содержа572,2
нию городского фонтана и площади у Дворца культуры
Предоставление субсидий бюд572,2
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде572,2
ниям
Субсидии бюджетным учрежде572,2
ниям на иные цели
Муниципальная программа
33185,1
«Формирование современной
среды Арамильского городского
округа на 2018-2024 годы»
Комплексное благоустройство
3185,1
общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг
40,1
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
40,1
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
40,1
и услуг
Предоставление субсидий бюд3145,0
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде3145,0
ниям
Субсидии бюджетным учрежде3145,0
ниям на иные цели
Комплексное благоустройство
30000,0
общественных территорий
Предоставление субсидий бюд30000,0
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 30000,0
ниям
Субсидии бюджетным учрежде- 30000,0
ниям на иные цели
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
1871,4
СРЕДЫ
Другие вопросы в области охра1871,4
ны окружающей среды
Муниципальная программа «Раз- 1871,4
витие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до
2024 года»
Чистая среда
1871,4
Рекультивация полигона твердых 1688,0
бытовых и промышленных отходов, расположенного по адресу:
город Арамиль, улица Пролетарская, участок 86-А
Предоставление субсидий бюд1688,0
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде1688,0
ниям
Субсидии бюджетным учрежде1688,0
ниям на иные цели
Ликвидация несанкционирован146,0
ных навалов мусора
Предоставление субсидий бюд146,0
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде146,0
ниям
Субсидии бюджетным учрежде146,0
ниям на иные цели
Утилизация отработанных лю37,4
минесцентных ламп, ртутных
термометров и батареек
Закупка товаров, работ и услуг
37,4
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
37,4
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
37,4
и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
1008856,1

100,0

100,0

100,0

100,0

8984,8

95,1

8984,8

95,1

7045,0

93,8

7045,0

93,8

7045,0

93,8

1939,8

100,0

1939,8

100,0

1939,8

100,0

570,2

99,7

570,2

99,7

570,2

99,7

570,2

99,7

570,2

99,7

570,2

99,7

33185,1

100,0

3185,1

100,0

40,1

100,0

40,1

100,0

40,1

100,0

3145,0

100,0

3145,0

100,0

3145,0

100,0

30000,0

100,0

30000,0

100,0

30000,0

100,0

30000,0

100,0

1871,4

100,0

1871,4

100,0

1871,4

100,0

1871,4
1688,0

100,0
100,0

1688,0

100,0

1688,0

100,0

1688,0

100,0

146,0

100,0

146,0

100,0

146,0

100,0

146,0

100,0

37,4

100,0

37,4

100,0

37,4

100,0

37,4

100,0

985953,3

97,7

Официально
531 0701
532 0701 0900000000

533 0701 0920000000
534 0701 0920145110

535 0701 0920145110 600

536 0701 0920145110 610
537 0701 0920145110 611

538 0701 0920145110 620
539 0701 0920145110 621

540 0701 0920145120

541 0701 0920145120 600

542 0701 0920145120 610
543 0701 0920145120 611

544 0701 0920145120 620
545 0701 0920145120 621

546 0701 0920201501

547 0701 0920201501 600

548 0701 0920201501 610
549 0701 0920201501 611

550 0701 0920201501 620
551 0701 0920201501 621

552 0701 0950000000
553 0701 09504L0270
554 0701 09504L0270 600

555 0701 09504L0270 610
556 0701 09504L0270 612
557 0701 0950940900

558 0701 0950940900 600

559 0701 0950940900 610
560 0701 0950940900 612

Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе
до 2024 года»
Развитие системы дошкольного
образования в Арамильском городском округе
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях (в
части финансирования расходов
на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского
городского округа
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Приобретение устройств
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

196200,0
196200,0

190263,5
190263,5

97,0
97,0

193848,5

187912,0

96,9

122032,2

122032,2

100,0

561 0701 0950940900 620
562 0701 0950940900 622
563 0702
564 0702 0900000000

565 0702 0910000000
566 0702 0910101502

567 0702 0910101502 200
122032,2

122032,2

100,0

19138,2

19138,2

100,0

569 0702 0910101502 244

19138,2

19138,2

100,0

570 0702 0910145Г00

102894,0

102894,0

100,0

102894,0

102894,0

100,0

2098,0

2098,0

100,0

568 0702 0910101502 240

571 0702 0910145Г00 400
572 0702 0910145Г00 410
573 0702 0910145Г00 414

574 0702 09101S5Г00

575 0702 09101S5Г00 400
576 0702 09101S5Г00 410
577 0702 09101S5Г00 414
2098,0

2098,0

100,0
578 0702 091E155200

281,0

281,0

100,0

281,0

281,0

100,0

579 0702 091E155200 400
580 0702 091E155200 410
581 0702 091E155200 414

1817,0

1817,0

100,0

1817,0

1817,0

100,0

582 0702 0930000000
583 0702 0930145310

69718,3

63781,8

91,5

69718,3

63781,8

91,5

11181,4

10455,0

93,5

11181,4

10455,0

93,5

58536,9

53326,8

91,1

58536,9

53326,8

91,1

584 0702 0930145310 600

585 0702 0930145310 610
586 0702 0930145310 611

587 0702 0930145310 620
2351,5

2351,5

100,0

1501,4

1501,4

100,0

1501,4

1501,4

100,0

1501,4

1501,4

100,0

1501,4

1501,4

100,0

850,1

850,1

100,0

850,1

850,1

100,0

126,2

126,2

100,0

126,2

126,2

100,0

588 0702 0930145310 621

589 0702 0930145320

590 0702 0930145320 600

591 0702 0930145320 610
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Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе
до 2024 года»
Развитие сети образовательных
организаций в Арамильском городском округе
Разработка проектно-сметной
документации и строительство
новых зданий образовательных
организаций, реконструкция
функционирующих организаций
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Разработка проектно-сметной
документации и строительство
новых зданий образовательных
организаций, реконструкция
функционирующих организаций
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Разработка проектно-сметной
документации и строительство
новых зданий образовательных
организаций, реконструкция
функционирующих организаций
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Разработка проектно-сметной
документации и строительство
новых зданий образовательных
организаций, реконструкция
функционирующих организаций
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Развитие системы общего образования в Арамильском городском
округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в
части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в
части финансирования расходов
на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

724,0

724,0

100,0

724,0

724,0

100,0

720535,6
720505,6

710397,8
710367,9

98,6
98,6

352776,5

352776,5

100,0

1136,6

1136,6

100,0

1136,6

1136,6

100,0

1136,6

1136,6

100,0

1136,6

1136,6

100,0

282459,6

282459,6

100,0

282459,6

282459,6

100,0

282459,6
282459,6

282459,6
282459,6

100,0
100,0

29096,0

29096,0

100,0

29096,0

29096,0

100,0

29096,0
29096,0

29096,0
29096,0

100,0
100,0

40084,3

40084,3

100,0

40084,3

40084,3

100,0

40084,3
40084,3

40084,3
40084,3

100,0
100,0

351289,9

341654,6

97,3

146823,5

146823,6

100,0

146823,5

146823,6

100,0

27088,0

27088,0

100,0

27088,0

27088,0

100,0

119735,6

119735,6

100,0

119735,6

119735,6

100,0

19019,9

19019,9

100,0

19019,9

19019,9

100,0

1476,6

1476,6

100,0
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592 0702 0930145320 611

593 0702 0930145320 620
594 0702 0930145320 621

595 0702 0930201502
596 0702 0930201502 600

597 0702 0930201502 610
598 0702 0930201502 611

599 0702 0930201502 620
600 0702 0930201502 621

601 0702 0930345400

602 0702 0930345400 600

603 0702 0930345400 610
604 0702 0930345400 611

605 0702 0930345400 620
606 0702 0930345400 621

607 0702 0930501502

608 0702 0930501502 600

609 0702 0930501502 620
610 0702 0930501502 622
611 0702 09308L3040

612 0702 09308L3040 600

613 0702 09308L3040 610
614 0702 09308L3040 612
615 0702 09308L3040 620
616 0702 09308L3040 622
617 0702 09309L3030

618 0702 09309L3030 600

619 0702 09309L3030 610
620 0702 09309L3030 612
621 0702 09309L3030 620
622 0702 09309L3030 622
623 0702 0950000000
624 0702 0950745Ш00

625 0702 0950745Ш00 600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Оснащение оборудованием вводимых новых (дополнительных)
мест в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования,
в том числе адаптированные
основные общеобразовательные
программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского
городского округа
Обеспечение мероприятий по
оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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22897,1

86,0

635 0702 0950940900 612

26615,3
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86,0

636 0702 0950940900 620
637 0702 0950940900 622
638 0702 0960000000

15490,2

11760,3

75,9

15490,2

11760,3

75,9

2562,6

1855,5

72,4

2562,6

1855,5

72,4

12927,6

9904,8

76,6

12927,6

9904,8
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639 0702 0960301502

640 0702 0960301502 600

641 0702 0960301502 620
642 0702 0960301502 622
643 0702 9900000000
644 0702 9900001101
645 0702 9900001101 300

124100,0

124100,0

100,0
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124100,0

100,0

648 0703 0900000000
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100,0

649 0703 0940000000
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124100,0
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646 0702 9900001101 350
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650 0703 0940101503

651 0703 0940101503 600
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4683,3
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652 0703 0940101503 610
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718,6

90,7

792,4
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90,7
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4867,3

3964,7
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654 0703 0940101503 612

4462,0

4260,8

95,5

655 0703 0940101503 620

653 0703 0940101503 611

656 0703 0940101503 621

657 0703 0940201503
4462,0

4260,8

95,5

658 0703 0940201503 600

778,7

757,3

97,3

659 0703 0940201503 610

778,7

757,3
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660 0703 0940201503 612

3683,3

3503,5

95,1

661 0703 0950000000
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16415,2
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6950,1
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6950,1

6612,5

95,1

662 0703 0950940900

663 0703 0950940900 600

664 0703 0950940900 610

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение мероприятий по
оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Приобретение устройств
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целевому
направлению от образовательных
организаций Арамильского городского округа в организациях
среднего и высшего профессионального образования (стипендии)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Премии и гранты
Дополнительное образование
детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе
до 2024 года»
Развитие системы дополнительного образования в Арамильском
городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского
городского округа
Приобретение устройств
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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100,0
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58506,5

30,0
57301,7

100,0
97,9

58506,5
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97,9

58295,7
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97,9

57829,9

56625,1

97,9

57829,9

56625,1

97,9

25175,7

24695,7

98,1

24877,5

24397,5

98,1

298,2

298,2

100,0

32654,3

31929,4

97,8

32654,3
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97,8

465,8

465,8

100,0

465,8

465,8

100,0

465,8

465,8

100,0
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100,0

210,8

210,8

100,0

49,2

49,2

100,0

49,2

49,2

100,0

49,2

49,2

100,0

Официально
665 0703 0950940900 612
666 0703 0950946К00

667 0703 0950946К00 600

668 0703 0950946К00 610
669 0703 0950946К00 612
670 0707
671 0707 0900000000

672 0707 0950000000
673 0707 0950101504

674 0707 0950101504 200
675 0707 0950101504 240
676 0707 0950101504 244
677 0707 0950101504 600

678 0707 0950101504 620
679 0707 0950101504 622
680 0707 0950145600

681 0707 0950145600 200
682 0707 0950145600 240
683 0707 0950145600 244
684 0707 0950145600 600

685 0707 0950145600 620
686 0707 0950145600 622
687 0707 0950245500

688 0707 0950245500 600

689 0707 0950245500 620
690 0707 0950245500 622
691 0707 1400000000

692 0707 1410000000
693 0707 1410201505
694 0707 1410201505 600

695 0707 1410201505 610
696 0707 1410201505 612
697 0707 1420000000

698 0707 1420148700

699 0707 1420148700 600

700 0707 1420148700 610
701 0707 1420148700 612
702 0707 14201S8700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Приобретение устройств
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе
до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского
городского округа
Обеспечение организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском
городском округе
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском
городском округе
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Осуществление государственных полномочий Свердловской
области по организации и обеспечению 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 безопасности их жизни и
здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и
патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском
округе на 2020-2024 годы»
Молодежная политика в Арамильском городском округе
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском
округе
Реализация мероприятий по
патриотическому воспитанию
молодых граждан в Арамильском
городском округе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
патриотическому воспитанию
молодых граждан в Арамильском
городском округе
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714 0709 0120101105 100

718 0709 0120101105 200
719 0709 0120101105 240
720 0709 0120101105 244
721 0709 0120101105 300

2324,5

1699,2

73,1

2324,5

1699,2

73,1

1050,1

1050,1

100,0

722 0709 0120101105 320
723 0709 0120101105 321

724 0709 0120101105 800
725 0709 0120101105 850
726 0709 0120101105 853
727 0709 0900000000

1050,1

1050,1

100,0

728 0709 0950000000
729 0709 0950245500

1050,1

1050,1

100,0

1050,1

1050,1

100,0

851,0

850,4

99,9

509,8

509,8

100,0

509,8

509,8

100,0

509,8

509,8

100,0

509,8

509,8

100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и проведение
5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для
допризывной молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2024 года»
Управление бюджетным процессом и его совершенствование
Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
сопровождения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского
городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе
до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского
городского округа
Осуществление государственных полномочий Свердловской
области по организации и обеспечению 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 безопасности их жизни и
здоровья
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в
сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

151,7

151,7

100,0

151,7

151,7

100,0

151,7

151,7

100,0

37,8

37,2

98,4

37,8

37,2

98,4

37,8

37,2

98,4

37,8

37,2

98,4

21107,5

20089,8

95,2

15283,5

14719,2

96,3

15283,5

14719,2

96,3

15283,5

14719,2

96,3

14374,7

13827,8

96,2

14374,7

13827,8

96,2

11053,2
3321,5

10973,1
2854,7

99,3
85,9

867,4

850,8

98,1

867,4

850,8

98,1

867,4

850,8

98,1

39,9

39,9

100,0

39,9

39,9

100,0

39,9

39,9

100,0

1,5
1,5

0,7
0,7

46,7
46,7

1,5
5824,0

0,7
5370,6

46,7
92,2

63,0

63,0

100,0

63,0

63,0

100,0

63,0

63,0

100,0

63,0

63,0

100,0

63,0

63,0

100,0

5761,0

5307,6

92,1

2577,0

2567,9

99,6

2567,0

2558,0

99,6

2567,0

2558,0

99,6

1974,0

1971,0

99,8

86

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021

738 0709 0960101001 129

739 0709 0960101001 200
740 0709 0960101001 240
741 0709 0960101001 244
742 0709 0960101001 800
743 0709 0960101001 850
744 0709 0960101001 853
745 0709 0960201105

746 0709 0960201105 600

747 0709 0960201105 610
748 0709 0960201105 611

749 0709 0960201105 612
750 0800
751 0801
752 0801 1000000000

753 0801 1010000000
754 0801 1010101602
755 0801 1010101602 600

756 0801 1010101602 610
757 0801 1010101602 611

758 0801 1010201603

759 0801 1010201603 600

760 0801 1010201603 610
761 0801 1010201603 611

762 0801 1010301602

763 0801 1010301602 600

764 0801 1010301602 610
765 0801 1010301602 611

766 0801 1010401602

767 0801 1010401602 600

768 0801 1010401602 610
769 0801 1010401602 612
770 0801 1010501602

771 0801 1010501602 600

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» и создание материально-технических условий
для обеспечения деятельности
муниципальных образовательных
организаций и органа местного
самоуправления в сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение
хранения фонда архивных документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация библиотечного
обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение
и хранение музейных предметов
и музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение
в соответствие с требованиями
норм пожарной безопасности и
санитарного законодательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оснащение муниципальных учреждений культуры специальным
оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

593,0

587,0

99,0

772 0801 1010501602 610
773 0801 1010501602 612
774 0801 1010546К00

8,5

8,5

100,0

8,5

8,5

100,0

8,5

8,5

100,0

1,5
1,5

1,4
1,4

93,3
93,3

1,5
3184,0

1,4
2739,7

93,3
86,0

775 0801 1010546К00 600

776 0801 1010546К00 610
777 0801 1010546К00 612
778 0801 1010745192
779 0801 1010745192 600

780 0801 1010745192 610
781 0801 1010745192 612
3184,0

2739,7

86,0

3184,0

2739,7

86,0

3044,6

2600,4

85,4

782 0801 10107S5192
783 0801 10107S5192 600

784 0801 10107S5192 610
785 0801 10107S5192 612
786 0801 1010846Г10

139,3

139,3

100,0

60319,2

56773,6

94,1

60319,2
60319,2

56773,6
56773,6

94,1
94,1

787 0801 1010846Г10 600

788 0801 1010846Г10 610
789 0801 1010846Г10 612
60319,2

56773,6

94,1

790 0801 1011001605

36754,6

33506,2

91,2

791 0801 1011001605 200

36754,6

33506,2

91,2

36754,6

33506,2

91,2

793 0801 1011001605 244

36754,6

3356,2

9,1

794 0801 1011001605 600

792 0801 1011001605 240

795 0801 1011001605 610
6406,0

6155,8

96,1

796 0801 1011001605 612
797 0801 101A146700

6406,0

6155,8

96,1
798 0801 101A146700 600

6406,0

6155,8

96,1

6406,0

6155,8

96,1

799 0801 101A146700 610
800 0801 101A146700 612
801 0801 101A1S6700

1711,0

1697,8

99,2

1711,0

1697,8

99,2

1711,0

1697,8

99,2

1711,0

1697,8

99,2

10063,7

10063,3

100,0

10063,7

10063,3

100,0

10063,7

10063,3

100,0

10063,7

10063,3

100,0

1616,8

1616,6

100,0

802 0801 101A1S6700 600

803 0801 101A1S6700 610
804 0801 101A1S6700 612
805 1000
806 1001
807 1001 1100000000

808 1001 1110000000

809 1001 1110201901
810 1001 1110201901 300
811 1001 1110201901 310
812 1001 1110201901 312
813 1003

1616,8

1616,6

100,0

814 1003 0800000000

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оснащение муниципальных учреждений культуры специальным
оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Комплектование книжных фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Комплектование книжных фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Информатизация муниципальных
музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и
лицензионного программного
обеспечения, подключение музеев к сети Интернет
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в сфере культуры и
искусства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием
и тифлокомментированием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием
и тифлокомментированием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции,
реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда и
развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие кадровой политики в
системе муниципального управления Арамильского городского
округа до 2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа
до 2024 года»

1616,8

1616,6

100,0

1616,8

1616,6

100,0

311,3

311,3

100,0

311,3

311,3

100,0

311,3

311,3

100,0

311,3

311,3

100,0

85,0

85,0

100,0

85,0

85,0

100,0

85,0

85,0

100,0

85,0

85,0

100,0

140,0

140,0

100,0

140,0

140,0

100,0

140,0

140,0

100,0

140,0

140,0

100,0

600,0

600,0

100,0

600,0

600,0

100,0

600,0

600,0

100,0

600,0

600,0

100,0

2527,9

2494,6

98,7

3,2

3,2

100,0

3,2

3,2

100,0

3,2

3,2

100,0

2524,6

2491,4

98,7

2524,6

2491,4

98,7

2524,6

2491,4

98,7

51,5

51,5

100,0

51,5

51,5

100,0

51,5

51,5

100,0

51,5

51,5

100,0

51,5

51,5

100,0

51,5

51,5

100,0

51,5

51,5

100,0

51,5

51,5

100,0

68875,9
3353,8
3353,8

63236,2
3243,8
3243,8

91,8
96,7
96,7

3353,8

3243,8

96,7

3353,8

3243,8

96,7

3353,8

3243,8

96,7

3353,8

3243,8

96,7

3353,8

3243,8

96,7

59509,4

54318,9

91,3

48245,1

43054,6

89,2

Официально
815 1003 0820000000

816 1003 0820301903
817 1003 0820301903 300
818 1003 0820301903 360
819 1003 0830000000

820 1003 0830152500

821 1003 0830152500 300
822 1003 0830152500 320
823 1003 0830152500 321

824 1003 0830249200

825 1003 0830249200 300
826 1003 0830249200 320
827 1003 0830249200 321

828 1003 0830349100

829 1003 0830349100 300
830 1003 0830349100 320
831 1003 0830349100 321

832 1003 08304R4620

833 1003 08304R4620 300
834 1003 08304R4620 320
835 1003 08304R4620 321

836 1003 1300000000

837 1003 1320000000
838 1003 13201L4970
839 1003 13201L4970 300
840 1003 13201L4970 320
841 1003 13201L4970 322
842 1003 1320249500

843 1003 1320249500 300
844 1003 1320249500 320
845 1003 1320249500 322
846 1003 13202S9500

847 1003 13202S9500 300
848 1003 13202S9500 320
849 1003 13202S9500 322
850 1003 1330000000
851 1003 13301L5760

Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и
отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных
категорий граждан
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа
в форме субсидий и компенсаций
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Субвенции местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению
отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Субвенции местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Предоставление компенсаций в
части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Муниципальная программа
«Обеспечение жильем граждан
Арамильского городского округа
до 2024 года»
Обеспечение жильем молодых
семей Арамильского городского
округа
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление региональных
социальных выплат молодым
семьям на улучшение жилищных
условий
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление региональных
социальных выплат молодым
семьям на улучшение жилищных
условий
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских
территорий Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских
территорий Арамильского городского округа

365,2

364,7

99,9

365,2

364,7

99,9

365,2

364,7

99,9

365,2
47879,9

364,7
42689,9

99,9
89,2

13671,1

10056,0

73,6

13671,1

10056,0

73,6

13671,1

10056,0

73,6

13671,1

10056,0

73,6

24629,9

23088,5

93,7

24629,9

23088,5

93,7

24629,9

23088,5

93,7

24629,9

23088,5

93,7

9547,5

9514,0

99,6

9547,5

9514,0

99,6

9547,5

9514,0

99,6

9547,5

9514,0

99,6

31,4

31,4

100,0

31,4

31,4

100,0

31,4

31,4

100,0

31,4

31,4

100,0

11079,4

11079,3

100,0

9915,2

9915,1

100,0

9304,4

9304,3

100,0

9304,4

9304,3

100,0

9304,4

9304,3

100,0

9304,4

9304,3

100,0

17,9

17,9

100,0

17,9

17,9

100,0

17,9

17,9

100,0

17,9

17,9

100,0

592,9

592,9

100,0

592,9

592,9

100,0

592,9

592,9

100,0

592,9

592,9

100,0

1164,2

1164,2

100,0

1164,2

1164,2

100,0
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852 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
853 1003 13301L5760 320 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
854 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья
Непрограммное направление де855 1003 9900000000
ятельности
Резервные фонды местных адми856 1003 9900001101
нистраций
857 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
858 1003 9900001101 360
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
859 1004
Муниципальная программа «Раз860 1004 0900000000
витие системы образования в
Арамильском городском округе
до 2024 года»
Развитие системы общего образо861 1004 0930000000
вания в Арамильском городском
округе
Осуществление мероприятий по
862 1004 0930345400
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
863 1004 0930345400 300 Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
864 1004 0930345400 320 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
865 1004 0930345400 321 Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Другие вопросы в области соци866 1006
альной политики
Муниципальная программа «Со867 1006 0800000000
циальная поддержка населения
Арамильского городского округа
до 2024 года»
Поддержка деятельности обще868 1006 0820000000
ственных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и
отдельных категорий граждан
Поддержка деятельности обще869 1006 0820101903
ственных объединений (организаций)
870 1006 0820101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
871 1006 0820101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
872 1006 0820101903 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому
сопровождению
Социальная поддержка населения
873 1006 0830000000
Арамильского городского округа
в форме субсидий и компенсаций
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам
874 1006 0830152500
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
875 1006 0830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
876 1006 0830152500 240 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
877 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Субвенции местным бюджетам
878 1006 0830249200
на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению
отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
879 1006 0830249200 100 Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
880 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
881 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений
882 1006 0830249200 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
883 1006 0830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
884 1006 0830249200 240 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
885 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Субвенции местным бюджетам
886 1006 0830349100
на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

1164,2

1164,2

100,0

1164,2

1164,2

100,0

1164,2

1164,2

100,0

185,0

185,0

100,0

185,0

185,0

100,0

185,0

185,0

100,0

185,0
2470,1
2470,1

185,0
2190,7
2190,7

100,0
88,7
88,7

2470,1

2190,7

88,7

2470,1

2190,7

88,7

2470,1

2190,7

88,7

2470,1

2190,7

88,7

2470,1

2190,7

88,7

3542,6

3482,8

98,3

3542,6

3482,8

98,3

30,4

30,4

100,0

30,4

30,4

100,0

30,4

30,4

100,0

30,4

30,4

100,0

30,4

30,4

100,0

3512,2

3452,4

98,3

174,4

129,0

74,0

174,4

129,0

74,0

174,4

129,0

74,0

174,4

129,0

74,0

2638,2

2638,1

100,0

1886,3

1886,3

100,0

1886,3

1886,3

100,0

1454,0
432,3

1454,0
432,3

100,0
100,0

751,9

751,8

100,0

751,9

751,8

100,0

751,9

751,8

100,0

699,6

685,3

98,0
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887 1006 0830349100 100 Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
888 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
889 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений
890 1006 0830349100 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
891 1006 0830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
892 1006 0830349100 240 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
893 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ
и услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
894 1100
СПОРТ
Физическая культура
895 1101
Муниципальная программа «Раз896 1101 0700000000
витие физической культуры и
спорта на территории Арамильского городского округа до 2024
года»
Развитие физической культуры и
897 1101 0710000000
спорта на территории Арамильского городского округа
Содержание муниципального
898 1101 0711501801
автономного учреждения Центр
развития физической культуры,
спорта и молодежной политики
«Созвездие»
899 1101 0711501801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
900 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям
901 1101 0711501801 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Массовый спорт
902 1102
Муниципальная программа «Раз903 1102 0700000000
витие физической культуры и
спорта на территории Арамильского городского округа до 2024
года»
Развитие физической культуры и
904 1102 0710000000
спорта на территории Арамильского городского округа
Мероприятия по поэтапному
905 1102 071P548Г00
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
906 1102 071P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
907 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям
908 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Мероприятия по поэтапному
909 1102 071P5S8Г00
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
910 1102 071P5S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
911 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям
912 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН913 1200
ФОРМАЦИИ
Периодическая печать и изда914 1202
тельства
Муниципальная программа «Раз915 1202 1000000000
витие культуры, средств массовой информации и обеспечение
хранения фонда архивных документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие средств массовой ин916 1202 1020000000
формации
Организация деятельности
917 1202 1020301604
муниципального бюджетного
учреждения «Редакция газеты
«Арамильские вести»
918 1202 1020301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
919 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям
920 1202 1020301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР921 1300
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного
922 1301
внутреннего и муниципального
долга

554,6

554,6

100,0

554,6

554,6

100,0

426,0
128,6

426,0
128,6

100,0
100,0

923 1301 0100000000

18,0

16,5

91,7

924 1301

18,0

16,5

91,7

18,0

16,5

91,7

18,0

16,5

91,7

18,0

16,5

91,7

925 1301

926 1301
927 1301

145,0

130,7

90,1

145,0

130,7

90,1

145,0

130,7

90,1

14754,6

14570,3

98,8

14552,6
14552,6

14368,3
14368,3

98,7
98,7

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского
округа до 2024 года»
Управление муниципальным
0130000000
долгом
Исполнение обязательств по
0130401103
обслуживанию муниципального
долга Арамильского городского
округа
0130401103 700 Обслуживание государственного
(муниципального) долга
0130401103 730 Обслуживание муниципального
долга

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 2020 год
Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа
за 2020 год
Но Код Код раз
Код целевой
Код Наименование главного распоряди- Сумма средств,
Исполнено
дела,
мер вестатьи
вида
теля бюджетных средств, раздела, предусмотрен- в тыс. ру- в простро- дом- под раз
рас хо подраздела, целевой статьи или вида ная Реше нием о
блей
ценбюджете на 2020
ки ства дела
дов
расходов
тах
год в тысячах

рублей (с учетом
измене

3

4

5

14552,6

14368,3

98,7

1
1

14552,6

14368,3

98,7

2

901

3

901 0100

4

901 0102

5

901 0102 9900000000

6

901 0102 9900001002

7

901 0102 9900001002 100

8

901 0102 9900001002 120

9

901 0102 9900001002 121

14552,6

14368,3

98,7

14552,6

14368,3

98,7

14552,6

14368,3

98,7

202,0
202,0

202,0
202,0

100,0
100,0

202,0

202,0

100,0

141,4

141,4

100,0

141,4

141,4

100,0

141,4

141,4

100,0

141,4

141,4

100,0

60,6

60,6

100,0

10 901 0102 9900001002 122

11 901 0102 9900001002 129
12 901 0102 9900001070

13 901 0102 9900001070 100
14 901 0102 9900001070 120

60,6

60,6

100,0

60,6

60,6

100,0

60,6

60,6

100,0

2646,3

2487,5

94,0

2646,3

2487,5

94,0

2646,3

2487,5

94,0

15 901 0102 9900001070 122

16 901 0104

17 901 0104 1100000000
2646,3

2487,5

94,0

2646,3

2487,5

94,0

2646,3

2487,5

94,0

18 901 0104 1130000000
19 901 0104 1130101001
20 901 0104 1130101001 200
21 901 0104 1130101001 240

2646,3

2487,5

94,0

22 901 0104 1130101001 244

2646,3

2487,5

94,0

23 901 0104 1130201001
24 901 0104 1130201001 200

18,0

16,5

91,7

18,0

16,5

91,7

25 901 0104 1130201001 240
26 901 0104 1130201001 244
27 901 0104 1130301001
28 901 0104 1130301001 200

ний)

6
7
8
9
Всего расходов
1423297,8 1374286,2 96,6
Администрация Арамильского городского округа
557245,4 537863,3 96,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
47708,0
45077,3
94,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
1638,3
1572,2
96,0
Непрограммное направление деятельности
1638,3
1572,2
96,0
Функционирование высшего должностного лица городского округа
1629,2
1563,1
95,9
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1629,2
1563,1
95,9
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
1629,2
1563,1
95,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1250,8
1244,6
99,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
6,6
0,0
0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
371,8
318,5
85,7
Выполнение других обязательств
городского округа
9,1
9,1
100,0
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9,1
9,1
100,0
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
9,1
9,1
100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
9,1
9,1
100,0
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
16642,4
16089,5
96,7
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению
условий охраны труда и развитие
информационного общества в Арамильском городском округе до 2024
года»
86,1
86,1
100,0
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до
2024 года
86,1
86,1
100,0
Обучение по охране труда
10,5
10,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10,5
10,5
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10,5
10,5
100,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
10,5
10,5
100,0
Обучение по пожарной безопасности
10,5
10,5
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10,5
10,5
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10,5
10,5
100,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
10,5
10,5
100,0
Диспансеризация муниципальных
служащих
65,1
65,1
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
65,1
65,1
100,0

Официально
29 901 0104 1130301001 240
30 901 0104 1130301001 244
31 901 0104 9900000000
32 901 0104 9900001001

33 901 0104 9900001001 100
34 901 0104 9900001001 120
35 901 0104 9900001001 121

36 901 0104 9900001001 129
37 901 0104 9900001001 200
38 901 0104 9900001001 240
39 901 0104 9900001001 244
40 901 0104 9900001070

41 901 0104 9900001070 100
42 901 0104 9900001070 120
43 901 0104 9900001070 122
44 901 0104 9900001070 800
45 901 0104 9900001070 850
46 901 0104 9900001070 853
47 901 0105
48 901 0105 9900000000

49 901 0105 9900051200
50 901 0105 9900051200 200
51 901 0105 9900051200 240
52 901 0105 9900051200 244
53 901 0111
54 901 0111 9900000000
55 901 0111 9900001101
56 901 0111 9900001101 800
57 901 0111 9900001101 870
58 901 0113

59 901 0113 0400000000
60 901 0113 0410000000

61 901 0113 0410101104
62 901 0113 0410101104 200
63 901 0113 0410101104 240
64 901 0113 0410101104 244

65 901 0113 0410401105

66 901 0113 0410401105 100
67 901 0113 0410401105 110
68 901 0113 0410401105 111

69 901 0113 0410401105 119
70 901 0113 0410401105 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Выполнение других обязательств
городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции по муниципальным
образованиям, расположенным на
территории Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
и развитие градостроительства
Арамильского городского округа до
2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ,
технической инвентаризации,
оценки движимого и недвижимого
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского
округа»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

65,1

65,1

100,0

71 901 0113 0410401105 240

65,1

65,1

100,0

16556,3

16003,4

96,7

72 901 0113 0410401105 244
73 901 0113 0410401105 800

16498,2

15945,3

96,6

74 901 0113 0410401105 850
75 901 0113 0410401105 852

76 901 0113 1000000000
16478,2

15925,3

96,6

16478,2

15925,3

96,6

12679,2

12426,5

98,0

77 901 0113 1030000000

78 901 0113 1030446100
3798,9

3498,8

92,1

20,0

20,0

100,0

20,0

20,0

100,0

20,0

20,0

100,0

58,1

58,1

100,0

82 901 0113 1030501601

8,1

8,1

100,0

83 901 0113 1030501601 100

8,1

8,1

100,0

84 901 0113 1030501601 110
85 901 0113 1030501601 111

8,1
50,0

8,1
50,0

100,0
100,0

86 901 0113 1030501601 119

50,0
50,0
2,7

50,0
50,0
2,7

100,0
100,0
100,0

87 901 0113 1030501601 200

2,7

2,7

100,0

88 901 0113 1030501601 240

79 901 0113 1030446100 200
80 901 0113 1030446100 240
81 901 0113 1030446100 244

89 901 0113 1030501601 244
90 901 0113 1030501601 800

2,7

2,7

100,0

2,7

2,7

100,0

2,7

2,7

100,0

2,7
0,8

2,7
0,0

100,0
0,0

0,8

0,0

0,0

0,8
0,8
0,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

29423,8

27412,9

93,2

91 901 0113 1030501601 850
92 901 0113 1030501601 853
93 901 0113 9900000000
94 901 0113 9900001001
95 901 0113 9900001001 200
96 901 0113 9900001001 240
97 901 0113 9900001001 244
98 901 0113 9900001070

99 901 0113 9900001070 100
26649,5

24777,2

93,0

100 901 0113 9900001070 110

26649,5

24777,2

93,0

101 901 0113 9900001070 112

65,0

65,0

100,0

65,0

65,0

100,0

65,0

65,0

100,0

65,0

65,0

100,0

102 901 0113 9900001070 200
103 901 0113 9900001070 240
104 901 0113 9900001070 244
105 901 0113 9900001070 800
106 901 0113 9900001070 850
107 901 0113 9900001070 853
108 901 0113 9900001090

26584,5

24712,2

93,0

109 901 0113 9900001090 200
110 901 0113 9900001090 240
111 901 0113 9900001090 244

17328,1

17231,9

99,4

112 901 0113 9900001101

17328,1
13299,9

17231,9
13237,7

99,4
99,5

113 901 0113 9900001101 240

4028,2

3994,2

99,2

9255,2

7479,1

80,8

114 901 0113 9900001101 244

115 901 0113 9900001102
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в
Арамильском городском округе до
2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов
в Арамильском городском округе
Осуществление государственного
учета документов Архивного фонда
Российской Федерации, Архивного
фонда Свердловской области в муниципальном архиве и осуществление ведения фондового каталога
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный
архив Арамильского городского
округа»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный
аппарат)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Выполнение других обязательств
городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Создание материально-технических
условий для обеспечения исполнения муниципальных программ
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
и средства учреждений бюджетной
сферы

89

9255,2

7479,1

80,8

9255,2
1,2

7479,1
1,2

80,8
100,0

1,2
1,2

1,2
1,2

100,0
100,0

1357,6

1251,1

92,2

1357,6

1251,1

92,2

159,0

159,0

100,0

159,0

159,0

100,0

159,0

159,0

100,0

159,0

159,0

100,0

1198,6

1092,1

91,1

1187,6

1083,5

91,2

1187,6
912,1

1083,5
858,3

91,2
94,1

275,5

225,2

81,7

10,9

8,6

78,9

10,9

8,6

78,9

10,9
0,1

8,6
0,0

78,9
0,0

0,1
0,1

0,0
0,0

0,0
0,0

1416,7

1384,6

97,7

28,5

28,5

100,0

28,5

28,5

100,0

28,5

28,5

100,0

28,5

28,5

100,0

228,7

198,6

86,8

8,5

8,5

100,0

8,5

8,5

100,0

8,5

8,5

100,0

219,3

189,1

86,2

219,3

189,1

86,2

219,3
1,0

189,1
1,0

86,2
100,0

1,0
1,0

1,0
1,0

100,0
100,0

13,7

13,7

100,0

13,7

13,7

100,0

13,7

13,7

100,0

13,7

13,7

100,0

784,2

784,2

100,0

784,2

784,2

100,0

784,2

784,2

100,0

246,2

244,2

99,2
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116 901 0113 9900001102 800
117 901 0113 9900001102 830

118 901 0113 9900001102 831

119 901 0113 9900041100
120 901 0113 9900041100 200
121 901 0113 9900041100 240
122 901 0113 9900041100 244

123 901 0113 9900041200

124 901 0113 9900041200 100
125 901 0113 9900041200 120
126 901 0113 9900041200 121

127 901 0113 9900041200 129
128 901 0113 9900041200 200
129 901 0113 9900041200 240
130 901 0113 9900041200 244
131 901 0200
132 901 0203

133 901 0203 1400000000
134 901 0203 1420000000

135 901 0203 1420901506
136 901 0203 1420901506 200
137 901 0203 1420901506 240
138 901 0203 1420901506 244

139 901 0203 1420951180

140 901 0203 1420951180 100
141 901 0203 1420951180 120
142 901 0203 1420951180 121

143 901 0203 1420951180 129
144 901 0300
145 901 0309

146 901 0309 0600000000
147 901 0309 0610000000

148 901 0309 0610101105

149 901 0309 0610101105 100
150 901 0309 0610101105 110
151 901 0309 0610101105 111
152 901 0309 0610101105 112

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по созданию административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и
патриотическое воспитание граждан
в Арамильском городском округе на
2020-2024 годы»
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в
Арамильском городском округе
Осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского
городского округа»
Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская
служба Арамильского городского
округа»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

246,2
246,2

244,2
244,2

99,2
99,2
153 901 0309 0610101105 119

246,2

244,2

99,2

154 901 0309 0610101105 200
155 901 0309 0610101105 240
156 901 0309 0610101105 244
157 901 0309 0610101105 800

0,2

0,2

100,0

0,2

0,2

100,0

159 901 0309 0610101105 851

0,2

0,2

100,0

160 901 0309 0610201202

0,2

0,2

100,0

115,2

115,2

100,0

158 901 0309 0610101105 850

161 901 0309 0610201202 200
162 901 0309 0610201202 240
163 901 0309 0610201202 244
164 901 0309 0610401202

64,9

64,9

100,0

64,9

64,9

100,0

49,9

49,9

100,0

15,1

15,1

100,0

50,3

50,3

100,0

50,3

50,3

100,0

50,3
1082,1

50,3
1082,1

100,0
100,0

1082,1

1082,1

100,0

165 901 0309 0610401202 200
166 901 0309 0610401202 240
167 901 0309 0610401202 244

168 901 0310

169 901 0310 0600000000
170 901 0310 0620000000
171 901 0310 0620101203
172 901 0310 0620101203 200
173 901 0310 0620101203 240

1082,1

1082,1

100,0

1082,1

1082,1

100,0

7,0

7,0

100,0

7,0

7,0

100,0

7,0

7,0

100,0

7,0

7,0

100,0

1075,1

1075,1

100,0

1075,1

1075,1

100,0

1075,1

1075,1

100,0

827,7

827,7

100,0

174 901 0310 0620101203 244
175 901 0314

176 901 0314 0600000000
177 901 0314 0640000000

178 901 0314 0640101204
179 901 0314 0640101204 200
180 901 0314 0640101204 240
181 901 0314 0640101204 244
182 901 0400
183 901 0405

184 901 0405 0300000000
185 901 0405 0320000000

186 901 0405 0321301306
247,4

247,4

100,0

187 901 0405 0321301306 200

7582,8
7409,2

7292,1
7144,7

96,2
96,4

188 901 0405 0321301306 240
189 901 0405 0321301306 244

7409,2

7144,7

96,4

7409,2

7144,7

96,4

190 901 0405 0321342П00
191 901 0405 0321342П00 200

6779,5

6522,7

96,2
192 901 0405 0321342П00 240
193 901 0405 0321342П00 244
194 901 0408

6220,5

6081,7

97,8

6220,5
4655,3

6081,7
4516,4

97,8
97,0

124,7

124,7

100,0

195 901 0408 1500000000
196 901 0408 1520000000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Развитие материально-технической
базы гражданской обороны и защиты населения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Информационные материалы в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная
безопасность
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского
городского округа»
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского
городского округа»
Профилактика правонарушений в
Арамильском городском округе
Организационное обеспечение
реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
при организации деятельности по
обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
при организации деятельности по
обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского
округа»
Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского городского
округа до 2024 года

1440,6

1440,6

100,0

533,8

441,0

82,6

533,8

441,0

82,6

533,8
25,2

441,0
0,0

82,6
0,0

25,2

0,0

0,0

25,2

0,0

0,0

627,1

619,4

98,8

627,1

619,4

98,8

627,1

619,4

98,8

627,1

619,4

98,8

2,6

2,6

100,0

2,6

2,6

100,0

2,6

2,6

100,0

2,6

2,6

100,0

157,2

130,9

83,3

157,2
157,2

130,9
130,9

83,3
83,3

157,2

130,9

83,3

157,2

130,9

83,3

157,2

130,9

83,3

157,2

130,9

83,3

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

16,5
7062,5
432,4

16,5
6605,4
432,4

100,0
93,5
100,0

432,4
432,4

432,4
432,4

100,0
100,0

6,2

6,2

100,0

6,2

6,2

100,0

6,2

6,2

100,0

6,2

6,2

100,0

426,2

426,2

100,0

426,2

426,2

100,0

426,2

426,2

100,0

426,2
23,3

426,2
23,3

100,0
100,0

23,3

23,3

100,0

23,3

23,3

100,0

Официально
197 901 0408 1520401305
198 901 0408 1520401305 200
199 901 0408 1520401305 240
200 901 0408 1520401305 244
201 901 0409

202 901 0409 1500000000
203 901 0409 1510000000
204 901 0409 1510201401
205 901 0409 1510201401 200
206 901 0409 1510201401 240
207 901 0409 1510201401 244
208 901 0409 1510301401
209 901 0409 1510301401 200
210 901 0409 1510301401 240
211 901 0409 1510301401 244
212 901 0409 1510401401
213 901 0409 1510401401 200
214 901 0409 1510401401 240
215 901 0409 1510401401 244
216 901 0409 1510501401
217 901 0409 1510501401 200
218 901 0409 1510501401 240
219 901 0409 1510501401 244
220 901 0409 1510601401
221 901 0409 1510601401 200
222 901 0409 1510601401 240
223 901 0409 1510601401 244
224 901 0409 1510701401
225 901 0409 1510701401 200
226 901 0409 1510701401 240
227 901 0409 1510701401 244
228 901 0409 1520000000
229 901 0409 1520201401
230 901 0409 1520201401 200
231 901 0409 1520201401 240
232 901 0409 1520201401 244
233 901 0410

234 901 0410 1100000000
235 901 0410 1140000000

236 901 0410 1140301303
237 901 0410 1140301303 200
238 901 0410 1140301303 240
239 901 0410 1140301303 242
240 901 0410 1140401303

Организация регулярных перевозок
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории
Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского
округа»
Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского округа до 2024 года
Содержание дорожной сети (летнее
и зимнее)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Покос травы и уборка мусора на
придорожной территории
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Приобретение технических реагентов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Ремонт и содержание дорожных
знаков
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Разметка дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского городского
округа до 2024 года
Обустройство остановочных комплексов на территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Связь и информатика
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению
условий охраны труда и развитие
информационного общества в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года
Приобретение компьютерной техники, копировальной техники и иного
оборудования с целью внедрения
современных информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений

241 901 0410 1140401303 200

23,3

23,3

100,0

23,3

23,3

100,0

23,3

23,3

100,0

23,3

23,3

100,0

1839,6

1717,1

93,3

1839,6

1717,1

93,3

1829,0

1706,5

93,3

338,4

333,2

98,5

338,4

333,2

98,5

338,4

333,2

98,5

338,4

333,2

98,5

247,1

186,7

75,6

247,1

186,7

75,6

247,1

186,7

75,6

247,1

186,7

75,6

166,7

166,7

100,0

166,7

166,7

100,0

166,7

166,7

100,0

166,7

166,7

100,0

356,7

299,7

84,0

356,7

299,7

84,0

356,7

299,7

84,0

356,7
712,1

299,7
712,1

84,0
100,0

712,1

712,1

100,0

712,1

712,1

100,0

712,1

712,1

100,0

8,1

8,1

100,0

8,1

8,1

100,0

8,1

8,1

100,0

8,1

8,1

100,0

10,6

10,6

100,0

266 901 0412 0420000000

10,6

10,6

100,0

267 901 0412 0420101106

10,6

10,6

100,0

268 901 0412 0420101106 200

10,6

10,6

100,0

269 901 0412 0420101106 240

10,6
951,3

10,6
896,7

100,0
94,3

270 901 0412 0420101106 244

242 901 0410 1140401303 240
243 901 0410 1140401303 242

244 901 0410 1140501303
245 901 0410 1140501303 200
246 901 0410 1140501303 240
247 901 0410 1140501303 242
248 901 0410 9900000000
249 901 0410 9900001070
250 901 0410 9900001070 200
251 901 0410 9900001070 240
252 901 0410 9900001070 244
253 901 0412

254 901 0412 0200000000

255 901 0412 0210000000

256 901 0412 0210101305

257 901 0412 0210101305 600

258 901 0412 0210101305 630
259 901 0412 0210101305 632
260 901 0412 0240000000
261 901 0412 0240301305
262 901 0412 0240301305 200
263 901 0412 0240301305 240
264 901 0412 0240301305 244

265 901 0412 0400000000

271 901 0412 0420301106
272 901 0412 0420301106 200
781,8

727,1

93,0

781,8

727,1

93,0

273 901 0412 0420301106 240
274 901 0412 0420301106 244

275 901 0412 0420401106
167,0

167,0

100,0

167,0

167,0

100,0

167,0

167,0

100,0

278 901 0412 0420401106 244

167,0

167,0

100,0

279 901 0500
280 901 0501

600,0

550,0

91,7

276 901 0412 0420401106 200
277 901 0412 0420401106 240

Арамильские

ВЕСТИ
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Приобретение лицензионного системного программного обеспечения, пакетов прикладных программ,
специализированного программного
обеспечение, обновление существующего программного обеспечения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского
округа и создание условий для обеспечения жителей качественными
и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»
Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому
сопровождению
Защита прав потребителей
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Всемирному
Дню защиты прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
и развитие градостроительства
Арамильского городского округа до
2024 года»
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Подготовка проектов планировки и
межевания территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Внесение изменений в правила
землепользования и застройки,
генеральный план Арамильского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Установка границ территориальных
зон Арамильского городского округа
и установление границ населенных
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

91

600,0

550,0

91,7

600,0

550,0

91,7

600,0

550,0

91,7

14,8

10,1

68,2

14,8

10,1

68,2

14,8

10,1

68,2

14,8

10,1

68,2

169,6

169,6

100,0

169,6

169,6

100,0

169,6

169,6

100,0

169,6

169,6

100,0

169,6

169,6

100,0

3815,9

3535,9

92,7

575,9

575,9

100,0

570,0

570,0

100,0

570,0

570,0

100,0

570,0

570,0

100,0

570,0

570,0

100,0

570,0
5,9

570,0
5,9

100,0
100,0

5,9

5,9

100,0

5,9

5,9

100,0

5,9

5,9

100,0

5,9

5,9

100,0

3240,0

2960,0

91,4

3240,0

2960,0

91,4

460,0

460,0

100,0

460,0

460,0

100,0

460,0

460,0

100,0

460,0

460,0

100,0

1120,0

840,0

75,0

1120,0

840,0

75,0

1120,0

840,0

75,0

1120,0

840,0

75,0

1660,0

1660,0

100,0

1660,0

1660,0

100,0

1660,0

1660,0

100,0

1660,0

1660,0

100,0

59255,5
34306,7

49178,1
34088,0

83,0
99,4

92

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021

281 901 0501 0400000000
282 901 0501 0410000000
283 901 0501 0410601310
284 901 0501 0410601310 200
285 901 0501 0410601310 240
286 901 0501 0410601310 244

287 901 0501 1300000000
288 901 0501 1310000000
289 901 0501 1310101310
290 901 0501 1310101310 400
291 901 0501 1310101310 410

292 901 0501 1310101310 412
293 901 0501 131F367483
294 901 0501 131F367483 400
295 901 0501 131F367483 410

296 901 0501 131F367483 412
297 901 0501 131F367483 800
298 901 0501 131F367483 830

299 901 0501 131F367483 831
300 901 0501 131F367484
301 901 0501 131F367484 400
302 901 0501 131F367484 410

303 901 0501 131F367484 412
304 901 0501 131F367484 800
305 901 0501 131F367484 830

306 901 0501 131F367484 831
307 901 0501 131F36748S
308 901 0501 131F36748S 400
309 901 0501 131F36748S 410

310 901 0501 131F36748S 412
311 901 0501 131F36748S 800
312 901 0501 131F36748S 830

313 901 0501 131F36748S 831
314 901 0501 131F3S9602
315 901 0501 131F3S9602 400
316 901 0501 131F3S9602 410

317 901 0501 131F3S9602 412
318 901 0501 9900000000

319 901 0501 9900001102
320 901 0501 9900001102 800
321 901 0501 9900001102 830

322 901 0501 9900001102 831
323 901 0501 9900040700
324 901 0501 9900040700 200
325 901 0501 9900040700 240
326 901 0501 9900040700 244

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
и развитие градостроительства
Арамильского городского округа до
2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Уплата взносов на капитальный
ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024
года»
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
и средства учреждений бюджетной
сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Резервные фонды Правительства
Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг

327 901 0501 9900040700 600
661,1

655,8

99,2

661,1

655,8

99,2

661,1

655,8

99,2

661,1

655,8

99,2

661,1

655,8

99,2

661,1

655,8

99,2

32598,2

32598,2

100,0

32598,2

32598,2

100,0

1123,0

1123,0

100,0

1123,0
1123,0

1123,0
1123,0

100,0
100,0

1123,0

1123,0

100,0

27666,6

27666,6

100,0

27082,1
27082,1

27082,1
27082,1

100,0
100,0

341 901 0502 0310701309
342 901 0502 0310701309 800

27082,1
584,5
584,5

27082,1
584,5
584,5

100,0
100,0
100,0

343 901 0502 0310701309 840

328 901 0501 9900040700 630
329 901 0501 9900040700 631
330 901 0502

331 901 0502 0300000000
332 901 0502 0310000000

333 901 0502 03105S9605
334 901 0502 03105S9605 400
335 901 0502 03105S9605 410

336 901 0502 03105S9605 414
337 901 0502 0310601310
338 901 0502 0310601310 200
339 901 0502 0310601310 240
340 901 0502 0310601310 244

344 901 0502 0310701309 843
584,5

584,5

100,0

1592,4

1592,4

100,0

1550,8
1550,8

1550,8
1550,8

100,0
100,0

1550,8
41,6
41,6

1550,8
41,6
41,6

100,0
100,0
100,0

41,6

41,6

100,0

2196,4

2196,4

100,0

2177,0
2177,0

2177,0
2177,0

100,0
100,0

345 901 0502 0310742800
346 901 0502 0310742800 800

347 901 0502 0310742800 840
348 901 0502 0310742800 843
349 901 0503

350 901 0503 0300000000
351 901 0503 0320000000
352 901 0503 0320501306
353 901 0503 0320501306 200
354 901 0503 0320501306 240
355 901 0503 0320501306 244

2177,0
19,4
19,4

2177,0
19,4
19,4

100,0
100,0
100,0

19,4

19,4

100,0

19,7

19,7

100,0

19,7
19,7

19,7
19,7

100,0
100,0

356 901 0503 0320801306
357 901 0503 0320801306 200
358 901 0503 0320801306 240
359 901 0503 0320801306 244
360 901 0503 0320901306

19,7

19,7

100,0

1047,4

834,0

79,6

361 901 0503 0320901306 200
362 901 0503 0320901306 240
363 901 0503 0320901306 244

108,9
108,9
108,9

108,9
108,9
108,9

100,0
100,0
100,0

108,9

108,9

100,0

938,5

725,1

77,3

372,0

372,0

100,0

372,0

372,0

100,0

367 901 0503 0321201306 244

372,0

372,0

100,0

368 901 0503 0330000000

364 901 0503 0321201306
365 901 0503 0321201306 200
366 901 0503 0321201306 240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Мероприятия по реконструкции,
строительству, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Подготовка проектной документации и проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Предоставление муниципальной
гарантии
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права
регрессного требования гаранта к
принципалу или уступки гаранту
прав требования бенефициара к
принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Предоставление муниципальной
гарантии
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права
регрессного требования гаранта к
принципалу или уступки гаранту
прав требования бенефициара к
принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Вывоз снега с территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Изготовление, приобретение табличек, печатной, агитационной продукции по вопросу рационального и
безопасного природопользования, о
состоянии окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Организация субботников с последующим вывозом мусора, ремонт
памятников
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Проведение плановой дератизации,
дезинсекции, акарицидной обработки на открытой прилегающей
территории к объектам образования,
детским дошкольным учреждениям,
а также в местах массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

566,5

353,1

62,3

566,5

353,1

62,3

566,5
16852,1

353,1
7456,0

62,3
44,2

16852,1

7456,0

44,2

16852,1

7456,0

44,2

9396,1

0,0

0,0

9396,1
9396,1

0,0
0,0

0,0
0,0

9396,1

0,0

0,0

40,0

40,0

100,0

40,0

40,0

100,0

40,0

40,0

100,0

40,0

40,0

100,0

2091,1
2091,1

2091,1
2091,1

100,0
100,0

2091,1

2091,1

100,0

2091,1

2091,1

100,0

5324,9
5324,9

5324,9
5324,9

100,0
100,0

5324,9

5324,9

100,0

5324,9
8096,8

5324,9
7634,1

100,0
94,3

8056,7
548,9

7594,0
549,0

94,3
100,0

285,0

285,0

100,0

285,0

285,0

100,0

285,0

285,0

100,0

285,0

285,0

100,0

6,0

6,0

100,0

6,0

6,0

100,0

6,0

6,0

100,0

6,0

6,0

100,0

158,0

158,0

100,0

158,0

158,0

100,0

158,0

158,0

100,0

158,0

158,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7507,8

7045,0

93,8

Официально
369 901 0503 0330501307
370 901 0503 0330501307 200
371 901 0503 0330501307 240
372 901 0503 0330501307 244

373 901 0503 1200000000
374 901 0503 1200201306
375 901 0503 1200201306 200
376 901 0503 1200201306 240
377 901 0503 1200201306 244
378 901 0600
379 901 0605

380 901 0605 0300000000
381 901 0605 0320000000
382 901 0605 0321401306
383 901 0605 0321401306 200
384 901 0605 0321401306 240
385 901 0605 0321401306 244
386 901 0700
387 901 0702

388 901 0702 0900000000
389 901 0702 0910000000

390 901 0702 0910101502
391 901 0702 0910101502 200
392 901 0702 0910101502 240
393 901 0702 0910101502 244

394 901 0702 0910145Г00
395 901 0702 0910145Г00 400
396 901 0702 0910145Г00 410

397 901 0702 0910145Г00 414

398 901 0702 09101S5Г00
399 901 0702 09101S5Г00 400
400 901 0702 09101S5Г00 410

401 901 0702 09101S5Г00 414

402 901 0702 091E155200
403 901 0702 091E155200 400
404 901 0702 091E155200 410

405 901 0702 091E155200 414
406 901 0702 9900000000
407 901 0702 9900001101
408 901 0702 9900001101 300
409 901 0702 9900001101 350
410 901 0709

411 901 0709 0100000000
412 901 0709 0120000000

Уличное освещение, реализация
энергосервисного контакта по модернизации объектов уличного освещения Арамильского городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Муниципальная программа «Формирование современной среды
Арамильского городского округа на
2018-2024 годы»
Комплексное благоустройство
общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие сети образовательных
организаций в Арамильском городском округе
Разработка проектно-сметной документации и строительство новых
зданий образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Разработка проектно-сметной документации и строительство новых
зданий образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Разработка проектно-сметной документации и строительство новых
зданий образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Разработка проектно-сметной документации и строительство новых
зданий образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2024 года»
Управление бюджетным процессом
и его совершенствование

7507,8

7045,0

93,8

7507,8

7045,0

93,8

7507,8

7045,0

93,8

7507,8

7045,0

93,8

40,1

40,1

100,0

40,1

40,1

100,0

40,1

40,1

100,0

40,1

40,1

100,0

40,1
37,4

40,1
37,4

100,0
100,0

37,4

37,4

100,0
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413 901 0709 0120101105

414 901 0709 0120101105 100
415 901 0709 0120101105 110
416 901 0709 0120101105 111

417 901 0709 0120101105 119
418 901 0709 0120101105 200
419 901 0709 0120101105 240
420 901 0709 0120101105 244
421 901 0709 0120101105 300
422 901 0709 0120101105 320

37,4
37,4

37,4
37,4

100,0
100,0

37,4

37,4

100,0

37,4

37,4

100,0

37,4

37,4

100,0

37,4
368090,0
352806,5

37,4
367525,6
352806,5

100,0
99,8
100,0

423 901 0709 0120101105 321
424 901 0709 0120101105 800
425
426
427
428

901
901
901
901

0709 0120101105 850
0709 0120101105 853
0800
0801

429 901 0801 1000000000
430 901 0801 1010000000

352776,5

352776,5

100,0

431 901 0801 1011001605

352776,5

352776,5

100,0

432 901 0801 1011001605 200
433 901 0801 1011001605 240

1136,6

1136,6

100,0

1136,6

1136,6

100,0

1136,6

1136,6

100,0

1136,6

1136,6

100,0

434 901 0801 1011001605 244
435 901 1000
436 901 1001

437 901 1001 1100000000
282459,6

282459,6

100,0

282459,6
282459,6

282459,6
282459,6

100,0
100,0

438 901 1001 1110000000
439 901 1001 1110201901
440 901 1001 1110201901 300

282459,6

282459,6

100,0

441 901 1001 1110201901 310
442 901 1001 1110201901 312
443 901 1003

29096,0

29096,0

100,0

29096,0
29096,0

29096,0
29096,0

100,0
100,0

29096,0

29096,0

100,0

444 901 1003 0800000000

445 901 1003 0820000000
446 901 1003 0820301903
447 901 1003 0820301903 300
448 901 1003 0820301903 360

40084,3

40084,3

100,0

40084,3
40084,3

40084,3
40084,3

100,0
100,0

40084,3

40084,3

100,0

30,0

30,0

100,0

30,0

30,0

100,0

450 901 1003 0830152500

30,0
30,0

30,0
30,0

100,0
100,0

451 901 1003 0830152500 300

15283,5

14719,1

96,3

452 901 1003 0830152500 320

15283,5

14719,1

96,3

15283,5

14719,1

96,3

449 901 1003 0830000000

453 901 1003 0830152500 321

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в
Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие культуры в Арамильском
городском округе
Мероприятия в сфере культуры и
искусства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления,
противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению
условий охраны труда и развитие
информационного общества в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие кадровой политики в системе муниципального управления
Арамильского городского округа до
2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты
к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа до
2024 года»
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского
городского округа, и отдельных
категорий граждан
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа в
форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Российской Федерации
по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

93

15283,5

14719,1

96,3

14374,7

13827,7

96,2

14374,7
11053,2

13827,7
10973,0

96,2
99,3

3321,5

2854,7

85,9

867,4

850,8

98,1

867,4

850,8

98,1

867,4

850,8

98,1

39,9

39,9

100,0

39,9

39,9

100,0

39,9
1,5

39,9
0,7

100,0
46,7

1,5
1,5
3,2
3,2

0,7
0,7
3,2
3,2

46,7
46,7
100,0
100,0

3,2

3,2

100,0

3,2

3,2

100,0

3,2

3,2

100,0

3,2

3,2

100,0

3,2

3,2

100,0

3,2
66405,9
3353,8

3,2
61045,6
3243,8

100,0
91,9
96,7

3353,8

3243,8

96,7

3353,8

3243,8

96,7

3353,8

3243,8

96,7

3353,8

3243,8

96,7

3353,8

3243,8

96,7

3353,8
59509,5

3243,8
54318,9

96,7
91,3

48245,1

43054,6

89,2

365,2

364,7

99,9

365,2

364,7

99,9

365,2
365,2

364,7
364,7

99,9
99,9

47879,9

42689,9

89,2

13671,1

10056,0

73,6

13671,1

10056,0

73,6

13671,1

10056,0

73,6

13671,1

10056,0

73,6

94
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454 901 1003 0830249200
455 901 1003 0830249200 300
456 901 1003 0830249200 320

457 901 1003 0830249200 321

458 901 1003 0830349100
459 901 1003 0830349100 300
460 901 1003 0830349100 320

461 901 1003 0830349100 321

462 901 1003 08304R4620
463 901 1003 08304R4620 300
464 901 1003 08304R4620 320

465 901 1003 08304R4620 321

466 901 1003 1300000000
467 901 1003 1320000000
468 901 1003 13201L4970
469 901 1003 13201L4970 300
470 901 1003 13201L4970 320
471 901 1003 13201L4970 322
472 901 1003 1320249500
473 901 1003 1320249500 300
474 901 1003 1320249500 320
475 901 1003 1320249500 322
476 901 1003 13202S9500
477 901 1003 13202S9500 300
478 901 1003 13202S9500 320
479 901 1003 13202S9500 322
480 901 1003 1330000000
481 901 1003 13301L5760
482 901 1003 13301L5760 300
483 901 1003 13301L5760 320
484 901 1003 13301L5760 322
485 901 1003 9900000000
486 901 1003 9900001101
487 901 1003 9900001101 300
488 901 1003 9900001101 360
489 901 1006

490 901 1006 0800000000

491 901 1006 0820000000
492 901 1006 0820101903

493 901 1006 0820101903 600

494 901 1006 0820101903 630

Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024
года»
Обеспечение жильем молодых
семей Арамильского городского
округа
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям
на улучшение жилищных условий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям
на улучшение жилищных условий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского
округа
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского
округа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа до
2024 года»
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского
городского округа, и отдельных
категорий граждан
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

495 901 1006 0820101903 632

24629,9

23088,5

93,7

24629,9

23088,5

93,7

24629,9

23088,5

93,7

24629,9

23088,5

93,7

496 901 1006 0830000000

497 901 1006 0830152500
498 901 1006 0830152500 200
499 901 1006 0830152500 240

9547,5

9514,0

99,6

9547,5

9514,0

99,6

9547,5

9514,0

99,6

9547,5

9514,0

99,6

31,4

31,4

100,0

31,4

31,4

100,0

502 901 1006 0830249200 100

31,4

31,4

100,0

503 901 1006 0830249200 110
504 901 1006 0830249200 111

31,4

31,4

100,0

505 901 1006 0830249200 119

11079,4

11079,3

100,0

9915,2

9915,1

100,0

9304,4

9304,3

100,0

9304,4

9304,3

100,0

9304,4

9304,3

100,0

9304,4

9304,3

100,0

17,9

17,9

100,0

17,9

17,9

100,0

17,9

17,9

100,0

17,9

17,9

100,0

592,9

592,9

100,0

592,9

592,9

100,0

592,9

592,9

100,0

592,9

592,9

100,0

1164,2

1164,2

100,0

1164,2

1164,2

100,0

1164,2

1164,2

100,0

1164,2

1164,2

100,0

1164,2

1164,2

100,0

185,0

185,0

100,0

185,0

185,0

100,0

185,0
185,0

185,0
185,0

100,0
100,0

3542,6

3482,9

98,3

3542,6

3482,9

98,3

30,4

30,4

100,0

527 902 0113 0400000000

30,4

30,4

100,0

528 902 0113 0410000000

30,4

30,4

100,0

529 902 0113 0410101104

30,4

30,4

100,0

500 901 1006 0830152500 244

501 901 1006 0830249200

506 901 1006 0830249200 200
507 901 1006 0830249200 240
508 901 1006 0830249200 244

509 901 1006 0830349100

510 901 1006 0830349100 100
511 901 1006 0830349100 110
512 901 1006 0830349100 111

513 901 1006 0830349100 119
514 901 1006 0830349100 200
515 901 1006 0830349100 240
516 901 1006 0830349100 244
517 901 1300
518 901 1301

519 901 1301 0100000000
520 901 1301 0130000000
521 901 1301 0130401103
522 901 1301 0130401103 700
523 901 1301 0130401103 730
524 902
525 902 0100
526 902 0113

530 902 0113 0410101104 200
531 902 0113 0410101104 240

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому
сопровождению
30,4
Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа в
форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
3512,2
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Российской Федерации
по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
174,4
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
174,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
174,4
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
174,4
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
2638,2
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1886,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1886,3
Фонд оплаты труда учреждений
1454,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
432,3
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
751,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
751,9
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
751,9
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
699,6
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
554,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
554,6
Фонд оплаты труда учреждений
426,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
128,6
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
145,0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
145,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
18,0
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
18,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2024 года»
18,0
Управление муниципальным долгом
18,0
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга
Арамильского городского округа
18,0
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
18,0
Обслуживание муниципального
долга
18,0
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа»
262481,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2309,2
Другие общегосударственные вопросы
2309,2
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
и развитие градостроительства
Арамильского городского округа до
2024 года»
2309,2
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
423,8
Проведение кадастровых работ,
технической инвентаризации,
оценки движимого и недвижимого
имущества
423,8
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
423,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
423,8

30,4

100,0

3452,5

98,3

129,1

74,0

129,1

74,0

129,1

74,0

129,1

74,0

2638,1

100,0

1886,3

100,0

1886,3
1454,0

100,0
100,0

432,3

100,0

751,8

100,0

751,8

100,0

751,8

100,0

685,3

98,0

554,6

100,0

554,6
426,0

100,0
100,0

128,6

100,0

130,7

90,1

130,7

90,1

130,7

90,1

16,5

91,7

16,5

91,7

16,5
16,5

91,7
91,7

16,5

91,7

16,5

91,7

16,5

91,7

254201,3

96,8

2191,7

94,9

2191,7

94,9

2191,7

94,9

418,7

98,8

418,7

98,8

418,7

98,8

418,7

98,8

Официально
532 902 0113 0410101104 244

533 902 0113 0430000000

534 902 0113 0430201001

535 902 0113 0430201001 100
536 902 0113 0430201001 120
537 902 0113 0430201001 121

538 902 0113 0430201001 129
539 902 0113 0430201001 200
540 902 0113 0430201001 240
541 902 0113 0430201001 244
542 902 0400
543 902 0406

544 902 0406 0300000000
545 902 0406 0320000000
546 902 0406 0321501301

547 902 0406 0321501301 600
548 902 0406 0321501301 610

549 902 0406 0321501301 611
550 902 0406 0321501301 612
551 902 0409

552 902 0409 1500000000
553 902 0409 1510000000
554 902 0409 1510144600

555 902 0409 1510144600 600
556 902 0409 1510144600 610
557 902 0409 1510144600 612
558 902 0409 15101S4600

559 902 0409 15101S4600 600
560 902 0409 15101S4600 610
561 902 0409 15101S4600 612
562 902 0409 1510701401

563 902 0409 1510701401 600
564 902 0409 1510701401 610
565 902 0409 1510701401 612
566 902 0412

567 902 0412 0400000000
568 902 0412 0410000000

569 902 0412 0410201104
570 902 0412 0410201104 800
571 902 0412 0410201104 850
572 902 0412 0410201104 853

573 902 0412 0410301105

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства Арамильского
городского округа»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Содержание и ремонт плотины
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского
округа»
Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского округа до 2024 года
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
и развитие градостроительства
Арамильского городского округа до
2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Компенсация за изъятие земельного
участка с объектами недвижимого
имущества для муниципальных
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр земельных отношений и
муниципального имущества Арамильского городского округа»

423,8

418,7

98,8

1885,4

1773,0

94,0

1885,4

1773,0

94,0

574 902 0412 0410301105 100
575 902 0412 0410301105 110
576 902 0412 0410301105 111
577 902 0412 0410301105 112

578 902 0412 0410301105 119
1718,0

1671,0

97,3

1718,0

1671,0

97,3

1321,8

1308,6

99,0

579 902 0412 0410301105 200
580 902 0412 0410301105 240
581 902 0412 0410301105 244
582 902 0412 0420000000

396,2

362,4

91,5

167,4

102,0

60,9

167,4

102,0

60,9

167,4
86927,9
1167,4

102,0
84623,9
1039,1

60,9
97,3
89,0

1167,4
1167,4
1167,4

1039,1
1039,1
1039,1

89,0
89,0
89,0

1167,4
1167,4

1039,1
1039,1

89,0
89,0

583 902 0412 0420301106
584 902 0412 0420301106 200
585 902 0412 0420301106 240
586 902 0412 0420301106 244

587 902 0412 0420401106
588 902 0412 0420401106 200
589 902 0412 0420401106 240
590 902 0412 0420401106 244

591 902 0412 0420401305
1018,1

889,8

87,4

149,3

149,3

100,0

56997,2

56236,3

98,7

592 902 0412 0420401305 200
593 902 0412 0420401305 240
594 902 0412 0420401305 244

56997,2

56236,3

98,7

56997,2

56236,3

98,7

53577,2

52886,8

98,7

595 902 0412 0420501302
596 902 0412 0420501302 200
597 902 0412 0420501302 240
598 902 0412 0420501302 244

53577,2
53577,2

52886,8
52886,8

98,7
98,7

53577,2

52886,8

98,7

2820,0

2783,5

98,7

2820,0
2820,0

2783,5
2783,5

98,7
98,7

600 902 0412 1540000000

2820,0

2783,5

98,7

601 902 0412 1540101105

600,0

566,0

94,3

600,0
600,0

566,0
566,0

94,3
94,3

600,0

566,0

94,3

28763,2

27348,5

95,1

599 902 0412 1500000000

602 902 0412 1540101105 600
603 902 0412 1540101105 610

604 902 0412 1540101105 611
605 902 0500
606 902 0501

18082,3

17340,6

95,9

16866,2

16158,6

95,8

12301,0
12301,0

12301,0
12301,0

100,0
100,0

12301,0
12301,0

12301,0
12301,0

100,0
100,0

4565,2

3857,6

84,5

607 902 0501 0400000000
608 902 0501 0410000000
609 902 0501 0410501310
610 902 0501 0410501310 200
611 902 0501 0410501310 240
612 902 0501 0410501310 244
613 902 0501 0410601310
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Внесение изменений в правила
землепользования и застройки,
генеральный план Арамильского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Установка границ территориальных
зон Арамильского городского округа
и установление границ населенных
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Установка границ территориальных
зон Арамильского городского округа
и установление границ населенных
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Работы по лесоустройству территории
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского
округа»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры на территории
Арамильского городского округа до
2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Арамильская Служба Заказчика»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
и развитие градостроительства
Арамильского городского округа до
2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе оплата
коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Уплата взносов на капитальный
ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда

95

4445,5

3749,3

84,3

4445,5
3418,7

3749,3
2940,4

84,3
86,0

0,4

0,4

100,0

1026,5

808,5

78,8

119,7

108,3

90,5

119,7

108,3

90,5

119,7

108,3

90,5

1216,2

1182,0

97,2

270,0

270,0

100,0

270,0

270,0

100,0

270,0

270,0

100,0

270,0

270,0

100,0

290,0

290,0

100,0

290,0

290,0

100,0

290,0

290,0

100,0

290,0

290,0

100,0

622,0

622,0

100,0

622,0

622,0

100,0

622,0

622,0

100,0

622,0

622,0

100,0

34,2

0,0

0,0

34,2

0,0

0,0

34,2

0,0

0,0

34,2

0,0

0,0

10680,9

10008,0

93,7

10680,9

10008,0

93,7

10680,9

10008,0

93,7

10680,9
10680,9

10008,0
10008,0

93,7
93,7

10680,9

10008,0

93,7

43675,9
2569,4

43146,1
2327,2

98,8
90,6

2569,4

2327,2

90,6

2569,4

2327,2

90,6

801,6

559,6

69,8

801,6

559,6

69,8

801,6

559,6

69,8

801,6

559,6

69,8

66,0

65,8

99,7

96

Официально

Арамильские

ВЕСТИ
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614 902 0501 0410601310 200
615 902 0501 0410601310 240
616 902 0501 0410601310 244
617 902 0501 0410701310

618 902 0501 0410701310 600
619 902 0501 0410701310 610
620 902 0501 0410701310 612
621 902 0502

622 902 0502 0300000000
623 902 0502 0310000000
624 902 0502 0310501310
625 902 0502 0310501310 400

626 902 0502 0310501310 460

627 902 0502 0310501310 464

628 902 0502 0400000000
629 902 0502 0410000000

630 902 0502 0410101305
631 902 0502 0410101305 400

632 902 0502 0410101305 460

633 902 0502 0410101305 464
634 902 0503

635 902 0503 0300000000
636 902 0503 0320000000
637 902 0503 0321101306

638 902 0503 0321101306 600
639 902 0503 0321101306 610
640 902 0503 0321101306 612
641 902 0503 0330000000

642 902 0503 0330501307

643 902 0503 0330501307 600
644 902 0503 0330501307 610
645 902 0503 0330501307 612

646 902 0503 1000000000
647 902 0503 1010000000
648 902 0503 1011301602

649 902 0503 1011301602 600
650 902 0503 1011301602 610

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Снос домов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
и развитие градостроительства
Арамильского городского округа до
2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ,
технической инвентаризации,
оценки движимого и недвижимого
имущества
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Спил аварийных деревьев, подрезка
деревьев и кустарников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация
энергосервисного контакта по модернизации объектов уличного освещения Арамильского городского
округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в
Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие культуры в Арамильском
городском округе
Организация работ по содержанию
городского фонтана и площади у
Дворца культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

651 902 0503 1011301602 612

66,0

65,8

99,7

66,0

65,8

99,7

652 902 0503 1200000000

66,0
1701,8

65,8
1701,8

99,7
100,0

653 902 0503 1200201306

1701,8
1701,8

1701,8
1701,8

100,0
100,0

1701,8
5150,0

1701,8
4864,4

100,0
94,5

5000,0

4714,4

94,3

5000,0

4714,4

94,3

5000,0

4714,4

94,3

5000,0

4714,4

94,3

654 902 0503 1200201306 600
655 902 0503 1200201306 610
656 902 0503 1200201306 612
657 902 0503 120F255550

658 902 0503 120F255550 600
659 902 0503 120F255550 610
660 902 0503 120F255550 612
661 902 0600
662 902 0605

663 902 0605 0300000000
664 902 0605 0320000000

665 902 0605 0320101306
5000,0

4714,4

94,3
666 902 0605 0320101306 600
667 902 0605 0320101306 610
668 902 0605 0320101306 612

5000,0

4714,4

94,3

150,0

150,0

100,0

670 902 0605 0321001306 600
671 902 0605 0321001306 610

150,0

150,0

100,0

672 902 0605 0321001306 612
673 902 0700
674 902 0703

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

100,0

669 902 0605 0321001306

675 902 0703 0900000000
676 902 0703 0940000000

677 902 0703 0940101503

150,0

150,0

100,0

150,0
35956,5

150,0
35954,5

100,0
100,0

2239,3
299,5

2239,3
299,5

100,0
100,0

299,5

299,5

100,0

678 902 0703 0940101503 600
679 902 0703 0940101503 610

680 902 0703 0940101503 611
681 902 0703 0940101503 620

682 902 0703 0940101503 621
683 902 0703 0940201503

299,5
299,5

299,5
299,5

100,0
100,0

299,5

299,5

100,0

1939,8

1939,8

100,0

684 902 0703 0940201503 600
685 902 0703 0940201503 610
686 902 0703 0940201503 612
687 902 0703 0950000000

1939,8

1939,8

100,0

1939,8
1939,8

1939,8
1939,8

100,0
100,0

1939,8

1939,8

100,0

688 902 0703 0950946К00

689 902 0703 0950946К00 600
690 902 0703 0950946К00 610
691 902 0703 0950946К00 612
692 902 0707

572,2

570,2

99,7

572,2

570,2

99,7

693 902 0707 0900000000

572,2

570,2

99,7

694 902 0707 0950000000

572,2
572,2

570,2
570,2

99,7
99,7

695 902 0707 0950145600

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Муниципальная программа «Формирование современной среды
Арамильского городского округа на
2018-2024 годы»
Комплексное благоустройство
общественных территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Комплексное благоустройство
общественных территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Рекультивация полигона твердых
бытовых и промышленных отходов,
расположенного по адресу: город
Арамиль, улица Пролетарская, участок 86-А
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Ликвидация несанкционированных
навалов мусора
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы дополнительного
образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся Арамильского городского округа
Приобретение устройств (средств)
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения
новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное
время в Арамильском городском
округе

572,2

570,2

99,7

33145,0

33145,0

100,0

3145,0

3145,0

100,0

3145,0
3145,0

3145,0
3145,0

100,0
100,0

3145,0

3145,0

100,0

30000,0

30000,0

100,0

30000,0
30000,0

30000,0
30000,0

100,0
100,0

30000,0
1834,0

30000,0
1834,0

100,0
100,0

1834,0

1834,0

100,0

1834,0
1834,0

1834,0
1834,0

100,0
100,0

1688,0

1688,0

100,0

1688,0
1688,0

1688,0
1688,0

100,0
100,0

1688,0

1688,0

100,0

146,0

146,0

100,0

146,0
146,0

146,0
146,0

100,0
100,0

146,0
50017,2
45674,3

146,0
48577,4
44679,3

100,0
97,1
97,8

45674,3

44679,3

97,8

45512,7

44517,7

97,8

45046,9

44051,9

97,8

45046,9
12392,6

44051,9
12122,5

97,8
97,8

12392,6

12122,5

97,8

32654,3

31929,4

97,8

32654,3

31929,4

97,8

465,8

465,8

100,0

465,8
465,8

465,8
465,8

100,0
100,0

465,8

465,8

100,0

161,6

161,6

100,0

161,6

161,6

100,0

161,6
161,6

161,6
161,6

100,0
100,0

161,6
1159,0

161,6
1158,4

100,0
99,9

308,0

308,0

100,0

308,0

308,0

100,0

308,0

308,0

100,0

Официально
696 902 0707 0950145600 600
697 902 0707 0950145600 620
698 902 0707 0950145600 622

699 902 0707 1400000000
700 902 0707 1410000000
701 902 0707 1410201505

702 902 0707 1410201505 600
703 902 0707 1410201505 610
704 902 0707 1410201505 612
705 902 0707 1420000000

706 902 0707 1420148700

707 902 0707 1420148700 600
708 902 0707 1420148700 610
709 902 0707 1420148700 612

710 902 0707 14201S8700

711 902 0707 14201S8700 600
712 902 0707 14201S8700 610
713 902 0707 14201S8700 612

714 902 0707 1420801506

715 902 0707 1420801506 600
716 902 0707 1420801506 610
717 902 0707 1420801506 612
718 902 0709

719 902 0709 0900000000

720 902 0709 0960000000

721 902 0709 0960201105

722 902 0709 0960201105 600
723 902 0709 0960201105 610

724 902 0709 0960201105 611
725 902 0709 0960201105 612
726 902 0800
727 902 0801

728 902 0801 1000000000
729 902 0801 1010000000
730 902 0801 1010101602

731 902 0801 1010101602 600
732 902 0801 1010101602 610

733 902 0801 1010101602 611

734 902 0801 1010201603

735 902 0801 1010201603 600
736 902 0801 1010201603 610

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и
патриотическое воспитание граждан
в Арамильском городском округе на
2020-2024 годы»
Молодежная политика в Арамильском городском округе
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в
Арамильском городском округе
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых
граждан в Арамильском городском
округе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых
граждан в Арамильском городском
округе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной
военной подготовке для допризывной молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Организационно-методический
центр» и создание материально-технических условий для обеспечения
деятельности муниципальных образовательных организаций и органа
местного самоуправления в сфере
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в
Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие культуры в Арамильском
городском округе
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование
и хранение библиотечных фондов
муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

308,0

308,0

100,0

308,0

308,0

100,0

308,0

308,0

100,0

737 902 0801 1010201603 611

738 902 0801 1010301602
851,0

850,4

99,9

509,8

509,8

100,0

509,8

509,8

100,0

509,8
509,8

509,8
509,8

100,0
100,0

509,8

509,8

100,0

341,2

340,6

99,8

151,7

151,7

100,0

151,7
151,7

151,7
151,7

100,0
100,0

151,7

151,7

100,0

739 902 0801 1010301602 600
740 902 0801 1010301602 610

741 902 0801 1010301602 611

742 902 0801 1010401602

743 902 0801 1010401602 600
744 902 0801 1010401602 610
745 902 0801 1010401602 612

746 902 0801 1010501602
151,7

151,7

100,0

151,7
151,7

151,7
151,7

100,0
100,0

151,7

151,7

100,0

37,8

37,2

98,4

37,8
37,8

37,2
37,2

98,4
98,4

37,8

37,2

98,4

3184,0

2739,7

86,0

3184,0

2739,7

86,0

747 902 0801 1010501602 600
748 902 0801 1010501602 610
749 902 0801 1010501602 612

750 902 0801 1010546К00

751 902 0801 1010546К00 600
752 902 0801 1010546К00 610
753 902 0801 1010546К00 612
754 902 0801 1010745192

755 902 0801 1010745192 600
756 902 0801 1010745192 610
757 902 0801 1010745192 612

3184,0

2739,7

86,0

758 902 0801 10107S5192

759 902 0801 10107S5192 600
760 902 0801 10107S5192 610
761 902 0801 10107S5192 612
3184,0

2739,7

86,0

3184,0
3184,0

2739,7
2739,7

86,0
86,0

762 902 0801 1010846Г10

763 902 0801 1010846Г10 600
764 902 0801 1010846Г10 610
3044,6

2600,4

85,4

765 902 0801 1010846Г10 612

139,3
60316,0
60316,0

139,3
56770,4
56770,4

100,0
94,1
94,1

766 902 0801 1011001605

767 902 0801 1011001605 600
768 902 0801 1011001605 610
769 902 0801 1011001605 612

60316,0

56770,4

94,1

60316,0

56770,4

94,1

36754,6

33506,2

91,2

770 902 0801 101A146700

36754,6
36754,6

33506,2
33506,2

91,2
91,2

771 902 0801 101A146700 600
772 902 0801 101A146700 610
773 902 0801 101A146700 612

36754,6

33506,2

91,2

6406,0

6155,8

96,1

6406,0
6406,0

6155,8
6155,8

96,1
96,1

774 902 0801 101A1S6700

775 902 0801 101A1S6700 600
776 902 0801 101A1S6700 610
777 902 0801 101A1S6700 612
778 902 1100
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Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение
и хранение музейных предметов и
музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в
соответствие с требованиями норм
пожарной безопасности и санитарного законодательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Оснащение муниципальных учреждений культуры специальным
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Оснащение муниципальных учреждений культуры специальным
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Комплектование книжных фондов
библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Комплектование книжных фондов
библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Информатизация муниципальных
музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и
лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к
сети Интернет
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Мероприятия в сфере культуры и
искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

97

6406,0

6155,8

96,1

1711,0

1697,8

99,2

1711,0
1711,0

1697,8
1697,8

99,2
99,2

1711,0

1697,8

99,2

10063,7

10063,3

100,0

10063,7
10063,7

10063,3
10063,3

100,0
100,0

10063,7

10063,3

100,0

1616,8

1616,6

100,0

1616,8
1616,8

1616,6
1616,6

100,0
100,0

1616,8

1616,6

100,0

311,3

311,3

100,0

311,3
311,3

311,3
311,3

100,0
100,0

311,3

311,3

100,0

85,0

85,0

100,0

85,0
85,0

85,0
85,0

100,0
100,0

85,0

85,0

100,0

140,0

140,0

100,0

140,0
140,0

140,0
140,0

100,0
100,0

140,0

140,0

100,0

600,0

600,0

100,0

600,0
600,0

600,0
600,0

100,0
100,0

600,0

600,0

100,0

2524,6

2491,4

98,7

2524,6
2524,6

2491,4
2491,4

98,7
98,7

2524,6

2491,4

98,7

51,5

51,5

100,0

51,5
51,5

51,5
51,5

100,0
100,0

51,5

51,5

100,0

51,5

51,5

100,0

51,5
51,5

51,5
51,5

100,0
100,0

51,5

51,5

100,0

14754,6

14570,3

98,8
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780 902 1101 0700000000
781 902 1101 0710000000

782 902 1101 0711501801

783 902 1101 0711501801 600
784 902 1101 0711501801 620

785 902 1101 0711501801 621
786 902 1102

787 902 1102 0700000000
788 902 1102 0710000000

789 902 1102 071P548Г00

790 902 1102 071P548Г00 600
791 902 1102 071P548Г00 620
792 902 1102 071P548Г00 622

793 902 1102 071P5S8Г00

794 902 1102 071P5S8Г00 600
795 902 1102 071P5S8Г00 620
796 902 1102 071P5S8Г00 622
797 902 1200
798 902 1202

799 902 1202 1000000000
800 902 1202 1020000000

801 902 1202 1020301604

802 902 1202 1020301604 600
803 902 1202 1020301604 610

804 902 1202 1020301604 611
805 906
806 906 0700
807 906 0701

808 906 0701 0900000000
809 906 0701 0920000000

810 906 0701 0920145110

811 906 0701 0920145110 600
812 906 0701 0920145110 610

813 906 0701 0920145110 611
814 906 0701 0920145110 620

815 906 0701 0920145110 621

Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Развитие физической культуры и
спорта на территории Арамильского
городского округа
Содержание муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и
молодежной политики «Созвездие»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Развитие физической культуры и
спорта на территории Арамильского
городского округа
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в
Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Редакция газеты «Арамильские
вести»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Отдел образования Арамильского
городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском
округе
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

14552,6

14368,3

98,7

14552,6

14368,3

98,7

14552,6

14368,3

98,7
816 906 0701 0920145120

14552,6

14368,3

98,7

14552,6

14368,3

98,7

14552,6

14368,3

98,7

817 906 0701 0920145120 600
818 906 0701 0920145120 610

819 906 0701 0920145120 611
14552,6
202,0

14368,3
202,0

98,7
100,0

202,0

202,0

100,0

202,0

202,0

100,0

141,4

141,4

100,0

141,4

141,4

100,0

141,4

141,4

100,0

141,4

141,4

100,0

820 906 0701 0920145120 620

821 906 0701 0920145120 621

822 906 0701 0920201501

823 906 0701 0920201501 600
824 906 0701 0920201501 610

825 906 0701 0920201501 611
60,6

60,6

100,0

60,6

60,6

100,0

60,6

60,6

100,0

60,6

60,6

100,0

2646,3

2487,5

94,0

2646,3

2487,5

94,0

2646,3

2487,5

94,0

2646,3

2487,5

94,0

2646,3

2487,5

94,0

2646,3
2646,3

2487,5
2487,5

94,0
94,0

826 906 0701 0920201501 620

827 906 0701 0920201501 621
828 906 0701 0950000000
829 906 0701 09504L0270

830 906 0701 09504L0270 600
831 906 0701 09504L0270 610
832 906 0701 09504L0270 612

833 906 0701 0950940900

834 906 0701 0950940900 600
835 906 0701 0950940900 610
836 906 0701 0950940900 612

2646,3

2487,5

94,0

593218,9
590748,8
196200,0

572041,1
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96,4
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837 906 0701 0950940900 620
838 906 0701 0950940900 622
839 906 0702

840 906 0702 0900000000
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97,0

193848,5

187912,0
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122032,2
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841 906 0702 0930000000

842 906 0702 0930145310

843 906 0702 0930145310 600
844 906 0702 0930145310 610
19138,2

19138,2

100,0

102894,0

102894,0

100,0

845 906 0702 0930145310 611
846 906 0702 0930145310 620

102894,0

102894,0

100,0
847 906 0702 0930145310 621

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (в
части финансирования расходов на
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр,
игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся Арамильского городского округа
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Приобретение устройств (средств)
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения
новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы общего образования в Арамильском городском
округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
(в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2098,0

2098,0

100,0

2098,0
281,0

2098,0
281,0

100,0
100,0

281,0

281,0

100,0

1817,0

1817,0

100,0

1817,0

1817,0

100,0

69718,3

63781,8

91,5

69718,3
11181,4

63781,8
10455,0

91,5
93,5

11181,4

10455,0

93,5

58536,9

53326,8

91,1

58536,9

53326,8

91,1

2351,5

2351,6

100,0

1501,4

1501,4

100,0

1501,4
1501,4

1501,4
1501,4

100,0
100,0

1501,4

1501,4

100,0

850,1

850,2

100,0

850,1
126,2

850,2
126,2

100,0
100,0

126,2

126,2

100,0

724,0

724,0

100,0

724,0
367729,1

724,0
357591,3

100,0
97,2

367729,1

357591,3

97,2

351289,9

341654,5

97,3

146823,5

146823,6

100,0

146823,5
27088,0

146823,6
27088,0

100,0
100,0

27088,0

27088,0

100,0

119735,6

119735,6

100,0

119735,6

119735,6

100,0

Официально

848 906 0702 0930145320

849 906 0702 0930145320 600
850 906 0702 0930145320 610

851 906 0702 0930145320 611
852 906 0702 0930145320 620

853 906 0702 0930145320 621
854 906 0702 0930201502

855 906 0702 0930201502 600
856 906 0702 0930201502 610

857 906 0702 0930201502 611
858 906 0702 0930201502 620

859 906 0702 0930201502 621

860 906 0702 0930345400

861 906 0702 0930345400 600
862 906 0702 0930345400 610

863 906 0702 0930345400 611
864 906 0702 0930345400 620

865 906 0702 0930345400 621

866 906 0702 0930501502

867 906 0702 0930501502 600
868 906 0702 0930501502 620
869 906 0702 0930501502 622

870 906 0702 09308L3040

871 906 0702 09308L3040 600
872 906 0702 09308L3040 610
873 906 0702 09308L3040 612
874 906 0702 09308L3040 620
875 906 0702 09308L3040 622

876 906 0702 09309L3030

877 906 0702 09309L3030 600
878 906 0702 09309L3030 610
879 906 0702 09309L3030 612

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
(в части финансирования расходов
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оснащение оборудованием вводимых новых (дополнительных) мест
в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

880 906 0702 09309L3030 620
881 906 0702 09309L3030 622
882 906 0702 0950000000
883 906 0702 0950745Ш00

19019,9

19019,9

100,0

884 906 0702 0950745Ш00 600
885 906 0702 0950745Ш00 610
886 906 0702 0950745Ш00 612

19019,9
1476,6

19019,9
1476,6

100,0
100,0

1476,6

1476,6

100,0

17543,3

17543,3

100,0

17543,3

17543,3

100,0

35734,7

31006,6

86,8

35734,7
9119,4

31006,6
8109,6

86,8
88,9

887 906 0702 09507S5Ш00

888 906 0702 09507S5Ш00 600
889 906 0702 09507S5Ш00 610
890 906 0702 09507S5Ш00 612

891 906 0702 0950940900

892 906 0702 0950940900 600
893 906 0702 0950940900 610
894 906 0702 0950940900 612
895 906 0702 0950940900 620
896 906 0702 0950940900 622

9119,4

8109,6

88,9

26615,3

22897,0

86,0

26615,3

22897,0

86,0

15490,2

11760,3

75,9

897 906 0702 0960000000

898 906 0702 0960301502

899 906 0702 0960301502 600
900 906 0702 0960301502 620

15490,2
2562,6

11760,3
1855,5

75,9
72,4

901 906 0702 0960301502 622
902 906 0703

903 906 0703 0900000000
2562,6

1855,5

72,4

12927,6

9904,8

76,6

904 906 0703 0940000000

905 906 0703 0940101503
12927,6

9904,8

76,6

124100,0

124100,0

100,0

124100,0

124100,0

100,0

124100,0

124100,0

100,0

124100,0

124100,0

100,0

5659,6

4683,3

82,7

906 906 0703 0940101503 600
907 906 0703 0940101503 610

908 906 0703 0940101503 611
909 906 0703 0940101503 612
910 906 0703 0950000000

911 906 0703 0950940900
5659,6
792,4

4683,3
718,6

82,7
90,7

792,4

718,6

90,7

4867,3

3964,7

81,5

4867,3

3964,7

81,5

912 906 0703 0950940900 600
913 906 0703 0950940900 610
914 906 0703 0950940900 612
915 906 0707

916 906 0707 0900000000
917 906 0707 0950000000

918 906 0707 0950101504

4462,0

4260,8

95,5

4462,0
778,7

4260,8
757,3

95,5
97,3

920 906 0707 0950101504 240

778,7

757,3

97,3

921 906 0707 0950101504 244

919 906 0707 0950101504 200
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Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Приобретение устройств (средств)
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения
новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Материальная поддержка педагогов,
обучающихся по целевому направлению от образовательных организаций Арамильского городского
округа в организациях среднего и
высшего профессионального образования (стипендии)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы дополнительного
образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся Арамильского городского округа
Приобретение устройств (средств)
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения
новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное
время в Арамильском городском
округе
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг

99

3683,3

3503,5

95,1

3683,3

3503,5

95,1

16415,2

15912,8

96,9

6950,1

6612,5

95,1

6950,1
6950,1

6612,5
6612,5

95,1
95,1

6950,1

6612,5

95,1

6950,1

6785,3

97,6

6950,1
6950,1

6785,3
6785,3

97,6
97,6

6950,1

6785,3

97,6

2515,0

2515,0

100,0

2515,0
565,8

2515,0
565,8

100,0
100,0

565,8

565,8

100,0

1949,2

1949,2

100,0

1949,2

1949,2

100,0

24,0

24,0

100,0

24,0

24,0

100,0

24,0

24,0

100,0

24,0

24,0

100,0

24,0
12832,2

24,0
12622,5

100,0
98,4

12832,2

12622,5

98,4

12783,0

12573,3

98,4

12783,0

12573,3

98,4

12783,0
12783,0

12573,3
12573,3

98,4
98,4

12484,8

12275,1

98,3

298,2

298,2

100,0

49,2

49,2

100,0

49,2

49,2

100,0

49,2
49,2

49,2
49,2

100,0
100,0

49,2
11347,6

49,2
6742,1

100,0
59,4

11347,6

6742,1

59,4

11347,6

6742,1

59,4

1799,8

1799,8

100,0

1118,8

1118,8

100,0

1118,8

1118,8

100,0

1118,8

1118,8

100,0

100
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922 906 0707 0950101504 600
923 906 0707 0950101504 620
924 906 0707 0950101504 622

925 906 0707 0950145600
926 906 0707 0950145600 200
927 906 0707 0950145600 240
928 906 0707 0950145600 244

929 906 0707 0950145600 600
930 906 0707 0950145600 620
931 906 0707 0950145600 622

932 906 0707 0950245500

933 906 0707 0950245500 600
934 906 0707 0950245500 620
935 906 0707 0950245500 622
936 906 0709

937 906 0709 0900000000
938 906 0709 0950000000

939 906 0709 0950245500
940 906 0709 0950245500 200
941 906 0709 0950245500 240
942 906 0709 0950245500 244

943 906 0709 0960000000

944 906 0709 0960101001

945 906 0709 0960101001 100
946 906 0709 0960101001 120
947 906 0709 0960101001 121

948 906 0709 0960101001 129
949 906 0709 0960101001 200
950 906 0709 0960101001 240
951 906 0709 0960101001 244
952 906 0709 0960101001 800
953
954
955
956

906
906
906
906

Официально

Арамильские

0709 0960101001 850
0709 0960101001 853
1000
1004

957 906 1004 0900000000
958 906 1004 0930000000

959 906 1004 0930345400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное
время в Арамильском городском
округе
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Осуществление государственных
полномочий Свердловской области
по организации и обеспечению
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 безопасности их жизни и здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся Арамильского городского округа
Осуществление государственных
полномочий Свердловской области
по организации и обеспечению
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 безопасности их жизни и
здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие системы общего образования в Арамильском городском
округе
Осуществление мероприятий по
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

960 906 1004 0930345400 300
681,0

681,0

100,0

681,0

681,0

100,0

681,0

681,0

100,0

8497,7

3892,2

45,8

6481,2

2501,0

38,6

6481,2

2501,0

38,6

965 912 0103

6481,2

2501,0

38,6

966 912 0103 9900000000

2016,5

1391,2

69,0

2016,5

1391,2

69,0

2016,5

1391,2

69,0

961 906 1004 0930345400 320

962 906 1004 0930345400 321
963 912
964 912 0100

967 912 0103 9900001001

968 912 0103 9900001001 100
969 912 0103 9900001001 120
970 912 0103 9900001001 121

1050,1

1050,1

100,0

1050,1

1050,1

100,0

1050,1

1050,1

100,0

1050,1

1050,1

100,0

2640,0

2631,0

99,7

2640,0

2631,0

99,7

63,0

63,0

100,0

971 912 0103 9900001001 129
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985 912 0113 9900001070 240
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987 912 0113 9900001102
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997 913 0106 9900001004 120
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999 913 0106 9900001004 129

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Дума Арамильского городского
округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Председатель представительного
органа городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
и средства учреждений бюджетной
сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского
округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
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Официально
1000 913 0106 9900001004 200
1001 913 0106 9900001004 240
1002 913 0106 9900001004 244
1003 919
1004 919 0100

1005 919 0106

1006 919 0106 0100000000

1007 919 0106 0150000000
1008 919 0106 0150101001

1009 919 0106 0150101001 100
1010 919 0106 0150101001 120
1011 919 0106 0150101001 121

1012 919 0106 0150101001 129
1013 919 0106 0150101001 200
1014 919 0106 0150101001 240
1015 919 0106 0150101001 244
1016 919 0400
1017 919 0410

1018 919 0410 0100000000

1019 919 0410 0150000000

1020 919 0410 0150301090
1021 919 0410 0150301090 200
1022 919 0410 0150301090 240
1023 919 0410 0150301090 244

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Финансовый отдел Администрации
Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за
счет применения автоматизированных систем
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
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11 901 0709 0120101105 119
12 901 0709 0120101105 200
13 901 0709 0120101105 240
14 901 0709 0120101105 244
15 901 0709 0120101105 300
16 901 0709 0120101105 320
17 901 0709 0120101105 321
18 901 0709 0120101105 800
19 901 0709 0120101105 850
20 901 0709 0120101105 853
0130000000
21 901
22 901

0130401103

23 901 1300 0130401103
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100,0
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100,0
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100,0
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26 901 1301 0130401103 730

27 901

0200000000
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0210000000

0210101305
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30 901 0400 0210101305
31 901 0412 0210101305
32 901 0412 0210101305 600
33 901 0412 0210101305 630

2020 год в тысячах рублей
(с учетом изменений)
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ВЕСТИ

24 901 1301 0130401103

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 2020 год
Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа за 2020 год
Но- Код Код Код раз дела, Код Наименование главного распорядителя
Сумма
Исполнено
мер ве целе- под раздела вида бюджетных средств, раздела, подразде- средств, пред- в тыс. рув
стро- дом- вой
рас ла, целевой статьи или вида расходов усмотренная
блей
проки ства стаРеше нием о
хо
ценбюджете на
тьи
дов
тах

1
1

Арамильские

6
7
8
9
Всего расходов
1397355,6 1349356,4 96,6
Администрация Арамильского городского округа
536198,8 517681,8 96,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
0100000000
городского округа до 2024 года»
15301,5
14735,6 96,3
Управление бюджетным процессом и
0120000000
его совершенствование
15283,5
14719,1 96,3
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского сопровождения
органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Арамиль0120101105
ского городского округа»
15283,5
14719,1 96,3
ОБРАЗОВАНИЕ
15283,5
14719,1 96,3
0700 0120101105
Другие вопросы в области образования 15283,5
14719,1 96,3
0709 0120101105
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственны0709 0120101105 100
ми внебюджетными фондами
14374,7
13827,7 96,2
Расходы на выплаты персоналу казен0709 0120101105 110
ных учреждений
14374,7
13827,7 96,2
0709 0120101105 111
Фонд оплаты труда учреждений
11053,2
10973,1 99,3

34 901 0412 0210101305 632
0240000000
35 901
0240301305
36 901
37 901 0400 0240301305
38 901 0412 0240301305
39 901 0412 0240301305 200
40 901 0412 0240301305 240
41 901 0412 0240301305 244

42 901

0300000000

43 901

0310000000

44 901

03105S9605

45 901 0500 03105S9605
46 901 0502 03105S9605
47 901 0502 03105S9605 400
48 901 0502 03105S9605 410

5

49 901 0502 03105S9605 414
50 901

0310601310

51 901 0500 0310601310
52 901 0502 0310601310
53 901 0502 0310601310 200
54 901 0502 0310601310 240
55 901 0502 0310601310 244
56 901

0310701309

57 901 0500 0310701309
58 901 0502 0310701309
59 901 0502 0310701309 800

60 901 0502 0310701309 840
61 901 0502 0310701309 843
62 901

0310742800

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Управление муниципальным долгом
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа
и создание условий для обеспечения
жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка
до 2024 года»
Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий),
подлежащие казначейскому сопровождению
Защита прав потребителей
Проведение конкурсов и мероприятий,
посвященных Всемирному Дню защиты прав потребителей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Подготовка проектной документации и
проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление муниципальной гарантии
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права
регрессного требования гаранта к
принципалу или уступки гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Предоставление муниципальной гарантии

101

3321,5

2854,6

85,9

867,4

850,8

98,1

867,4
867,4

850,8
850,8

98,1
98,1

39,9

39,9

100,0

39,9

39,9

100,0

39,9
1,5

39,9
0,7

100,0
46,7

1,5
1,5
18,0

0,7
0,7
16,5

46,7
46,7
91,7

18,0

16,5

91,7

18,0

16,5

91,7

18,0

16,5

91,7

18,0
18,0

16,5
16,5

91,7
91,7

575,9

575,9

100,0

570,0

570,0

100,0

570,0
570,0

570,0
570,0

100,0
100,0

570,0

570,0

100,0

570,0

570,0

100,0

570,0

570,0

100,0

570,0
5,9

570,0
5,9

100,0
100,0

5,9
5,9

5,9
5,9

100,0
100,0

5,9

5,9

100,0

5,9

5,9

100,0

5,9
5,9

5,9
5,9

100,0
100,0

25378,6

15519,8

61,2

16852,1

7456,0

44,2

9396,1

0,0

0,0

9396,1
9396,1

0,0
0,0

0,0
0,0

9396,1
9396,1

0,0
0,0

0,0
0,0

9396,1

0,0

0,0

40,0

40,0

100,0

40,0
40,0

40,0
40,0

100,0
100,0

40,0

40,0

100,0

40,0
40,0

40,0
40,0

100,0
100,0

2091,1

2091,1

100,0

2091,1
2091,1
2091,1

2091,1
2091,1
2091,1

100,0
100,0
100,0

2091,1
2091,1

2091,1
2091,1

100,0
100,0

5324,9

5324,9

100,0

102

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021

63 901 0500 0310742800
64 901 0502 0310742800
65 901 0502 0310742800 800

66 901 0502 0310742800 840
67 901 0502 0310742800 843
0320000000
68 901
69 901

0320501306

70 901 0500 0320501306
71 901 0503 0320501306
72 901 0503 0320501306 200
73 901 0503 0320501306 240
74 901 0503 0320501306 244

75 901

0320801306

76 901 0500 0320801306
77 901 0503 0320801306
78 901 0503 0320801306 200
79 901 0503 0320801306 240
80 901 0503 0320801306 244
81 901

0320901306

82 901 0500 0320901306
83 901 0503 0320901306
84 901 0503 0320901306 200
85 901 0503 0320901306 240
86 901 0503 0320901306 244

87 901

Официально

Арамильские

0321201306

88 901 0500 0321201306
89 901 0503 0321201306
90 901 0503 0321201306 200
91 901 0503 0321201306 240
92 901 0503 0321201306 244

0321301306
93 901
94 901 0400 0321301306
95 901 0405 0321301306
96 901 0405 0321301306 200
97 901 0405 0321301306 240
98 901 0405 0321301306 244

0321342П00
99 901
100 901 0400 0321342П00
101 901 0405 0321342П00
102 901 0405 0321342П00 200
103 901 0405 0321342П00 240
104 901 0405 0321342П00 244
0321401306
105 901
106 901 0600 0321401306
107 901 0605 0321401306
108 901 0605 0321401306 200
109 901 0605 0321401306 240
110 901 0605 0321401306 244
111 901

0330000000

112 901

0330501307

113 901 0500 0330501307
114 901 0503 0330501307
115 901 0503 0330501307 200
116 901 0503 0330501307 240
117 901 0503 0330501307 244

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права
регрессного требования гаранта к
принципалу или уступки гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Чистая среда
Вывоз снега с территории Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Изготовление, приобретение табличек,
печатной, агитационной продукции по
вопросу рационального и безопасного
природопользования, о состоянии
окружающей среды
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация субботников с последующим вывозом мусора, ремонт
памятников
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение плановой дератизации,
дезинсекции, акарицидной обработки
на открытой прилегающей территории
к объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а также в
местах массового скопления людей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области при
организации деятельности по обращению с животными без владельцев
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области при
организации деятельности по обращению с животными без владельцев
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров
и батареек
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации объектов уличного освещения
Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

5324,9
5324,9
5324,9

5324,9
5324,9
5324,9

100,0
100,0
100,0

5324,9
5324,9
1018,7

5324,9
5324,9
1018,8

100,0
100,0
100,0

285,0

285,0

100,0

285,0
285,0

285,0
285,0

100,0
100,0

285,0

285,0

100,0

285,0
285,0

285,0
285,0

100,0
100,0

118 901

0400000000

119 901

0410000000

120 901

0410101104

121 901 0100 0410101104
122 901 0113 0410101104
123 901 0113 0410101104 200
124 901 0113 0410101104 240
125 901 0113 0410101104 244

126 901

0410401105

127 901 0100 0410401105
128 901 0113 0410401105

6,0

6,0

100,0

6,0
6,0

6,0
6,0

100,0
100,0

6,0

6,0

100,0

6,0
6,0

6,0
6,0

100,0
100,0

158,0

158,0

100,0

158,0
158,0

158,0
158,0

100,0
100,0

158,0

158,0

100,0

158,0
158,0

158,0
158,0

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

6,2
6,2
6,2

6,2
6,2
6,2

100,0
100,0
100,0

6,2

6,2

100,0

6,2
6,2

6,2
6,2

100,0
100,0

426,2
426,2
426,2

426,2
426,2
426,2

100,0
100,0
100,0

426,2

426,2

100,0

426,2
426,2

426,2
426,2

100,0
100,0

37,4
37,4

37,4
37,4

100,0
100,0

37,4

37,4

100,0

37,4

37,4

100,0

37,4
37,4

37,4
37,4

100,0
100,0

7507,8

7045,0

93,8

162 901 0412 0420401106 240
163 901 0412 0420401106 244

7507,8

7045,0

93,8

164 901

0600000000

7507,8
7507,8

7045,0
7045,0

93,8
93,8

165 901

0610000000

7507,8

7045,0

93,8

166 901

0610101105

7507,8
7507,8

7045,0
7045,0

93,8
93,8

167 901 0300 0610101105
168 901 0309 0610101105

129 901 0113 0410401105 100
130 901 0113 0410401105 110
131 901 0113 0410401105 111

132 901 0113 0410401105 119
133 901 0113 0410401105 200
134 901 0113 0410401105 240
135 901 0113 0410401105 244
136 901 0113 0410401105 800
137 901 0113 0410401105 850
138 901 0113 0410401105 852
139 901

0410601310

140 901 0500 0410601310
141 901 0501 0410601310
142 901 0501 0410601310 200
143 901 0501 0410601310 240
144 901 0501 0410601310 244
145 901

0420000000

0420101106
146 901
147 901 0400 0420101106
148 901 0412 0420101106
149 901 0412 0420101106 200
150 901 0412 0420101106 240
151 901 0412 0420101106 244
0420301106
152 901
153 901 0400 0420301106
154 901 0412 0420301106
155 901 0412 0420301106 200
156 901 0412 0420301106 240
157 901 0412 0420301106 244

0420401106
158 901
159 901 0400 0420401106
160 901 0412 0420401106
161 901 0412 0420401106 200

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства Арамильского
городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского
округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации
Арамильского городского округа»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Подготовка проектов планировки и
межевания территории Арамильского
городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и застройки, генеральный
план Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных
зон Арамильского городского округа
и установление границ населенных
пунктов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на
территории Арамильского городского
округа»
Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
Арамильского городского округа»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона

30550,6

28393,0

92,9

27310,6

25433,0

93,1

65,0

65,0

100,0

65,0
65,0

65,0
65,0

100,0
100,0

65,0

65,0

100,0

65,0
65,0

65,0
65,0

100,0
100,0

26584,5

24712,2

93,0

26584,5
26584,5

24712,2
24712,2

93,0
93,0

17328,1

17231,9

99,4

17328,1
13299,9

17231,9
13237,7

99,4
99,5

4028,2

3994,2

99,2

9255,2

7479,1

80,8

9255,2
9255,2
1,2

7479,1
7479,1
1,2

80,8
80,8
100,0

1,2
1,2

1,2
1,2

100,0
100,0

661,1

655,8

99,2

661,1
661,1

655,8
655,8

99,2
99,2

661,1

655,8

99,2

661,1
661,1

655,8
655,8

99,2
99,2

3240,0

2960,0

91,4

460,0
460,0

460,0
460,0

100,0
100,0

460,0

460,0

100,0

460,0

460,0

100,0

460,0
460,0

460,0
460,0

100,0
100,0

1120,0
1120,0

840,0
840,0

75,0
75,0

1120,0

840,0

75,0

1120,0

840,0

75,0

1120,0
1120,0

840,0
840,0

75,0
75,0

1660,0
1660,0

1660,0
1660,0

100,0
100,0

1660,0

1660,0

100,0

1660,0

1660,0

100,0

1660,0
1660,0

1660,0
1660,0

100,0
100,0

7582,8

7292,2

96,2

7409,2

7144,8

96,4

6779,5

6522,8

96,2

6779,5
6779,5

6522,8
6522,8

96,2
96,2

Официально
169 901 0309 0610101105 100
170 901 0309 0610101105 110
171 901 0309 0610101105 111
172 901 0309 0610101105 112

173 901 0309 0610101105 119
174 901 0309 0610101105 200
175 901 0309 0610101105 240
176 901 0309 0610101105 244
177 901 0309 0610101105 800
178 901 0309 0610101105 850
179 901 0309 0610101105 851
180 901

0610201202

181 901 0300 0610201202
182 901 0309 0610201202
183 901 0309 0610201202 200
184 901 0309 0610201202 240
185 901 0309 0610201202 244
186 901

0610401202

187 901 0300 0610401202
188 901 0309 0610401202
189 901 0309 0610401202 200
190 901 0309 0610401202 240
191 901 0309 0610401202 244
0620000000
192 901
193 901

0620101203

194 901 0300 0620101203

195 901 0310 0620101203
196 901 0310 0620101203 200
197 901 0310 0620101203 240
198 901 0310 0620101203 244
199 901

200 901

0640000000

0640101204

201 901 0300 0640101204
202 901 0314 0640101204
203 901 0314 0640101204 200
204 901 0314 0640101204 240
205 901 0314 0640101204 244
206 901

207 901

0800000000

0820000000

0820101903
208 901
209 901 1000 0820101903
210 901 1006 0820101903
211 901 1006 0820101903 600
212 901 1006 0820101903 630
213 901 1006 0820101903 632
0820301903
214 901
215 901 1000 0820301903
216 901 1003 0820301903
217 901 1003 0820301903 300
218 901 1003 0820301903 360

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Развитие материально-технической
базы гражданской обороны и защиты
населения
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Информационные материалы в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная
безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
Организационное обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика
правонарушений в Арамильском городском округе»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на
территории Арамильского городского
округа, и отдельных категорий граждан
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной
политики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий),
подлежащие казначейскому сопровождению
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий
граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению

219 901
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0830000000

6220,5

6081,8

97,8

6220,5
4655,3

6081,8
4516,5

97,8
97,0

124,7

124,7

100,0

1440,6

1440,6

100,0

533,8

441,0

82,6

533,8
533,8
25,2

441,0
441,0
0,0

82,6
82,6
0,0

25,2

0,0

0,0

25,2

0,0

0,0

227 901 1006 0830152500 200

627,1

619,4

98,8

228 901 1006 0830152500 240
229 901 1006 0830152500 244

627,1
627,1

619,4
619,4

98,8
98,8

627,1

619,4

98,8

627,1
627,1

619,4
619,4

98,8
98,8

2,6

2,6

100,0

2,6
2,6

2,6
2,6

100,0
100,0

2,6

2,6

100,0

2,6
2,6
157,2

2,6
2,6
130,9

100,0
100,0
83,3

157,2

130,9

83,3

157,2

130,9

83,3

0830152500
220 901
221 901 1000 0830152500
222 901 1003 0830152500
223 901 1003 0830152500 300
224 901 1003 0830152500 320
225 901 1003 0830152500 321
226 901 1006 0830152500

0830249200
230 901
231 901 1000 0830249200
232 901 1003 0830249200
233 901 1003 0830249200 300
234 901 1003 0830249200 320
235 901 1003 0830249200 321
236 901 1006 0830249200

237 901 1006 0830249200 100
238 901 1006 0830249200 110
239 901 1006 0830249200 111

240 901 1006 0830249200 119
157,2

130,9

83,3

157,2

130,9

83,3

157,2
157,2

130,9
130,9

83,3
83,3

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

16,5

16,5

100,0

16,5
16,5

16,5
16,5

100,0
100,0

51787,6

46537,4

89,9

241 901 1006 0830249200 200
242 901 1006 0830249200 240
243 901 1006 0830249200 244

0830349100
244 901
245 901 1000 0830349100
246 901 1003 0830349100
247 901 1003 0830349100 300
248 901 1003 0830349100 320
249 901 1003 0830349100 321
250 901 1006 0830349100

251 901 1006 0830349100 100
252 901 1006 0830349100 110
253 901 1006 0830349100 111

395,5

395,1

99,9

30,4
30,4

30,4
30,4

100,0
100,0

254 901 1006 0830349100 119

30,4

30,4

100,0

255 901 1006 0830349100 200

30,4

30,4

100,0

256 901 1006 0830349100 240
257 901 1006 0830349100 244

30,4

30,4

100,0

30,4

30,4

100,0

365,2
365,2
365,2

364,7
364,7
364,7

99,9
99,9
99,9

365,2
365,2

364,7
364,7

99,9
99,9

08304R4620
258 901
259 901 1000 08304R4620
260 901 1003 08304R4620
261 901 1003 08304R4620 300
262 901 1003 08304R4620 320
263 901 1003 08304R4620 321
264 901

0900000000
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Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме
субсидий и компенсаций на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг
51392,1
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
13845,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
13845,5
Социальное обеспечение населения
13671,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
13671,1
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
13671,1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 13671,1
Другие вопросы в области социальной
политики
174,4
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
174,4
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
174,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
174,4
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
27268,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
27268,1
Социальное обеспечение населения
24629,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
24629,9
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
24629,9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 24629,9
Другие вопросы в области социальной
политики
2638,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
1886,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1886,3
Фонд оплаты труда учреждений
1454,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
432,3
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
751,9
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
751,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг
751,9
Субвенции местным бюджетам на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
10247,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10247,1
Социальное обеспечение населения
9547,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
9547,5
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
9547,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
9547,5
Другие вопросы в области социальной
политики
699,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
554,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
554,6
Фонд оплаты труда учреждений
426,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
128,6
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
145,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
145,0
Предоставление компенсаций в части
оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме
31,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
31,4
Социальное обеспечение населения
31,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
31,4
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
31,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
31,4
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
352776,5

46142,3

89,8

10185,0
10185,0
10185,0

73,6
73,6
74,5

10056,0

73,6

10056,0

73,6

10056,0

73,6

129,0

74,0

129,0

74,0

129,0
129,0

74,0
74,0

25726,6
25726,6
23088,5

94,3
94,3
93,7

23088,5

93,7

23088,5

93,7

23088,5

93,7

2638,1

100,0

1886,3

100,0

1886,3
1454,0

100,0
100,0

432,3

100,0

751,8

100,0

751,8
751,8

100,0
100,0

10199,3
10199,3
9514,0

99,5
99,5
99,6

9514,0

99,6

9514,0

99,6

9514,0

99,6

685,3

98,0

554,6

100,0

554,6
426,0

100,0
100,0

128,6

100,0

130,7

90,1

130,7
130,7

90,1
90,1

31,4
31,4
31,4

100,0
100,0
100,0

31,4

100,0

31,4

100,0

31,4

100,0

352776,5 100,0

104
265 901

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021

0910000000

0910101502
266 901
267 901 0700 0910101502
268 901 0702 0910101502
269 901 0702 0910101502 200
270 901 0702 0910101502 240
271 901 0702 0910101502 244

0910145Г00
272 901
273 901 0700 0910145Г00
274 901 0702 0910145Г00
275 901 0702 0910145Г00 400
276 901 0702 0910145Г00 410

277 901 0702 0910145Г00 414

09101S5Г00
278 901
279 901 0700 09101S5Г00
280 901 0702 09101S5Г00
281 901 0702 09101S5Г00 400
282 901 0702 09101S5Г00 410

283 901 0702 09101S5Г00 414

091E155200
284 901
285 901 0700 091E155200
286 901 0702 091E155200
287 901 0702 091E155200 400
288 901 0702 091E155200 410

289 901 0702 091E155200 414

290 901

1000000000

291 901

1010000000

1011001605
292 901
293 901 0800 1011001605
294 901 0801 1011001605
295 901 0801 1011001605 200
296 901 0801 1011001605 240
297 901 0801 1011001605 244

298 901

1030000000

299 901

1030446100

300 901 0100 1030446100
301 901 0113 1030446100
302 901 0113 1030446100 200
303 901 0113 1030446100 240
304 901 0113 1030446100 244
305 901

Официально

Арамильские

1030501601

306 901 0100 1030501601
307 901 0113 1030501601

308 901 0113 1030501601 100
309 901 0113 1030501601 110
310 901 0113 1030501601 111

311 901 0113 1030501601 119
312 901 0113 1030501601 200

Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском
округе
Разработка проектно-сметной документации и строительство новых
зданий образовательных организаций,
реконструкция функционирующих
организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Разработка проектно-сметной документации и строительство новых
зданий образовательных организаций,
реконструкция функционирующих
организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Разработка проектно-сметной документации и строительство новых
зданий образовательных организаций,
реконструкция функционирующих
организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Разработка проектно-сметной документации и строительство новых
зданий образовательных организаций,
реконструкция функционирующих
организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда
архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Мероприятия в сфере культуры и искусства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в
Арамильском городском округе
Осуществление государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда
Свердловской области в муниципальном архиве и осуществление ведения
фондового каталога
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

352776,5

352776,5 100,0

1136,6
1136,6
1136,6

1136,6
1136,6
1136,6

100,0
100,0
100,0

1136,6

1136,6

100,0

1136,6
1136,6

1136,6
1136,6

100,0
100,0

282459,6
282459,6
282459,6

282459,6 100,0
282459,6 100,0
282459,6 100,0

282459,6
282459,6

282459,6 100,0
282459,6 100,0

282459,6

282459,6 100,0

313 901 0113 1030501601 240
314 901 0113 1030501601 244
315 901 0113 1030501601 800
316 901 0113 1030501601 850
317 901 0113 1030501601 853

318 901

1100000000

319 901

1110000000

1110201901
320 901
321 901 1000 1110201901
322 901 1001 1110201901
323 901 1001 1110201901 300
324 901 1001 1110201901 310
325 901 1001 1110201901 312
326 901
327 901

1130000000
1130101001

328 901 0100 1130101001
29096,0
29096,0
29096,0

29096,0 100,0
29096,0 100,0
29096,0 100,0

29096,0
29096,0

29096,0 100,0
29096,0 100,0

29096,0

29096,0 100,0

40084,3
40084,3
40084,3

40084,3 100,0
40084,3 100,0
40084,3 100,0

40084,3
40084,3

40084,3 100,0
40084,3 100,0

336 901 0104 1130201001 200

40084,3

40084,3 100,0

337 901 0104 1130201001 240
338 901 0104 1130201001 244

329 901 0104 1130101001
330 901 0104 1130101001 200
331 901 0104 1130101001 240
332 901 0104 1130101001 244
1130201001
333 901
334 901 0100 1130201001

335 901 0104 1130201001

339 901

1130301001

340 901 0100 1130301001

1360,8

1254,4

92,2

3,2

3,2

100,0

3,2
3,2
3,2

3,2
3,2
3,2

100,0
100,0
100,0

3,2

3,2

100,0

3,2
3,2

3,2
3,2

100,0
100,0

1357,6

1251,2

92,2

159,0

159,0

100,0

349 901 0410 1140301303 200

159,0
159,0

159,0
159,0

100,0
100,0

350 901 0410 1140301303 240

159,0

159,0

100,0

351 901 0410 1140301303 242

159,0
159,0

159,0
159,0

100,0
100,0

1140401303
352 901
353 901 0400 1140401303
354 901 0410 1140401303

1198,6

1092,2

91,1

355 901 0410 1140401303 200

1198,6
1198,6

1092,2
1092,2

91,1
91,1

356 901 0410 1140401303 240

341 901 0104 1130301001
342 901 0104 1130301001 200
343 901 0104 1130301001 240
344 901 0104 1130301001 244
345 901

1140000000

1140301303
346 901
347 901 0400 1140301303
348 901 0410 1140301303

357 901 0410 1140401303 242
1187,6

1083,6

91,2

1187,6
912,1

1083,6
858,3

91,2
94,1

275,5

225,3

81,8

10,9

8,6

78,9

1140501303
358 901
359 901 0400 1140501303
360 901 0410 1140501303
361 901 0410 1140501303 200
362 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий
по улучшению условий охраны труда и
развитие информационного общества
в Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Арамильского городского округа до 2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024
года
Обучение по охране труда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обучение по пожарной безопасности
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Диспансеризация муниципальных
служащих
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие информационного общества
в Арамильском городском округе до
2024 года
Приобретение компьютерной техники,
копировальной техники и иного оборудования с целью внедрения современных информационных технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет
муниципальных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Приобретение лицензионного системного программного обеспечения,
пакетов прикладных программ, специализированного программного обеспечение, обновление существующего
программного обеспечения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,9
10,9
0,1

8,6
8,6
0,0

78,9
78,9
0,0

0,1
0,1

0,0
0,0

0,0
0,0

4221,7

4057,0

96,1

3353,8

3243,8

96,7

3353,8
3353,8
3353,8

3243,8
3243,8
3243,8

96,7
96,7
96,7

3353,8

3243,8

96,7

3353,8

3243,8

96,7

3353,8

3243,8

96,7

86,1
10,5

86,1
10,5

100,0
100,0

10,5

10,5

100,0

10,5

10,5

100,0

10,5

10,5

100,0

10,5
10,5
10,5

10,5
10,5
10,5

100,0
100,0
100,0

10,5

10,5

100,0

10,5

10,5

100,0

10,5

10,5

100,0

10,5
10,5

10,5
10,5

100,0
100,0

65,1

65,1

100,0

65,1

65,1

100,0

65,1

65,1

100,0

65,1

65,1

100,0

65,1
65,1

65,1
65,1

100,0
100,0

781,8

727,1

93,0

167,0
167,0
167,0

167,0
167,0
167,0

100,0
100,0
100,0

167,0

167,0

100,0

167,0

167,0

100,0

167,0

167,0

100,0

600,0
600,0
600,0

550,0
550,0
550,0

91,7
91,7
91,7

600,0

550,0

91,7

600,0

550,0

91,7

600,0

550,0

91,7

14,8
14,8
14,8

10,1
10,1
10,1

68,2
68,2
68,2

14,8

10,1

68,2

14,8

10,1

68,2

Официально
363 901 0410 1140501303 242

364 901

1200000000

365 901

1200201306

366 901 0500 1200201306
367 901 0503 1200201306
368 901 0503 1200201306 200
369 901 0503 1200201306 240
370 901 0503 1200201306 244
371 901

1300000000

372 901

1310000000

373 901

1310101310

374 901 0500 1310101310
375 901 0501 1310101310
376 901 0501 1310101310 400
377 901 0501 1310101310 410

378 901 0501 1310101310 412
379 901

131F367483

380 901 0500 131F367483
381 901 0501 131F367483
382 901 0501 131F367483 400
383 901 0501 131F367483 410

384 901 0501 131F367483 412
385 901 0501 131F367483 800
386 901 0501 131F367483 830

387 901 0501 131F367483 831
388 901

131F367484

389 901 0500 131F367484
390 901 0501 131F367484
391 901 0501 131F367484 400
392 901 0501 131F367484 410

393 901 0501 131F367484 412
394 901 0501 131F367484 800
395 901 0501 131F367484 830

396 901 0501 131F367484 831
397 901

131F36748S

398 901 0500 131F36748S
399 901 0501 131F36748S
400 901 0501 131F36748S 400
401 901 0501 131F36748S 410

402 901 0501 131F36748S 412
403 901 0501 131F36748S 800
404 901 0501 131F36748S 830

405 901 0501 131F36748S 831
406 901

131F3S9602

407 901 0500 131F3S9602
408 901 0501 131F3S9602
409 901 0501 131F3S9602 400
410 901 0501 131F3S9602 410

411 901 0501 131F3S9602 412
412 901

1320000000

13201L4970
413 901
414 901 1000 13201L4970
415 901 1003 13201L4970
416 901 1003 13201L4970 300
417 901 1003 13201L4970 320

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Муниципальная программа «Формирование современной среды Арамильского городского округа на 2018-2024
годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского
городского округа до 2024 года»
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Обеспечение жильем молодых семей
Арамильского городского округа
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

14,8

10,1

68,2

Арамильские

ВЕСТИ

418 901 1003 13201L4970 322

40,1

40,1

100,0

1320249500
419 901
420 901 1000 1320249500
421 901 1003 1320249500

40,1

40,1

100,0

422 901 1003 1320249500 300

40,1
40,1

40,1
40,1

100,0
100,0

423 901 1003 1320249500 320

40,1

40,1

100,0

40,1
40,1

40,1
40,1

100,0
100,0

424 901 1003 1320249500 322
13202S9500
425 901
426 901 1000 13202S9500
427 901 1003 13202S9500
428 901 1003 13202S9500 300

43677,5

43677,5 100,0

32598,2

32598,2 100,0

1123,0

1123,0

100,0

431 901

1123,0
1123,0

1123,0
1123,0

100,0
100,0

13301L5760
432 901
433 901 1000 13301L5760
434 901 1003 13301L5760

1123,0
1123,0

1123,0
1123,0

100,0
100,0

435 901 1003 13301L5760 300

429 901 1003 13202S9500 320
430 901 1003 13202S9500 322
1330000000

436 901 1003 13301L5760 320
1123,0

1123,0

27666,6

27666,6 100,0

27666,6
27666,6

27666,6 100,0
27666,6 100,0

27082,1
27082,1

27082,1 100,0
27082,1 100,0

27082,1
584,5
584,5

100,0

27082,1 100,0
584,5 100,0
584,5 100,0

437 901 1003 13301L5760 322

438 901

1400000000

439 901

1420000000

1420901506
440 901
441 901 0200 1420901506
442 901 0203 1420901506
443 901 0203 1420901506 200

584,5

584,5

100,0

1592,4

1592,4

100,0

1592,4
1592,4

1592,4
1592,4

100,0
100,0

1550,8
1550,8

1550,8
1550,8

100,0
100,0

448 901 0203 1420951180

1550,8
41,6
41,6

1550,8
41,6
41,6

100,0
100,0
100,0

449 901 0203 1420951180 100

444 901 0203 1420901506 240
445 901 0203 1420901506 244

1420951180
446 901
447 901 0200 1420951180

450 901 0203 1420951180 120
451 901 0203 1420951180 121

41,6

41,6

100,0

2196,4

2196,4

100,0

2196,4
2196,4

2196,4
2196,4

100,0
100,0

452 901 0203 1420951180 129

2177,0
2177,0

2177,0
2177,0

100,0
100,0

453 901

1500000000

454 901

1510000000

2177,0
19,4
19,4

2177,0
19,4
19,4

100,0
100,0
100,0

1510201401
455 901
456 901 0400 1510201401

19,4

19,4

100,0

458 901 0409 1510201401 200

19,7

19,7

100,0

19,7
19,7

19,7
19,7

100,0
100,0

19,7
19,7

19,7
19,7

100,0
100,0

19,7

19,7

100,0

9915,2

9915,1

100,0

9304,4
9304,4
9304,4

9304,3
9304,3
9304,3

100,0
100,0
100,0

9304,4

9304,3

100,0

9304,4

9304,3

100,0

457 901 0409 1510201401

459 901 0409 1510201401 240
460 901 0409 1510201401 244
1510301401
461 901
462 901 0400 1510301401
463 901 0409 1510301401
464 901 0409 1510301401 200
465
466
467
468

901 0409 1510301401 240
901 0409 1510301401 244
1510401401
901
901 0400 1510401401

469 901 0409 1510401401
470 901 0409 1510401401 200
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Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Муниципальная программа «Развитие
молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024
годы»
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому
учету на территории Арамильского
городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому
учету на территории Арамильского
городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа»
Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского
округа до 2024 года
Содержание дорожной сети (летнее и
зимнее)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Покос травы и уборка мусора на придорожной территории
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение технических реагентов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

105

9304,4

9304,3

100,0

17,9
17,9
17,9

17,9
17,9
17,9

100,0
100,0
100,0

17,9

17,9

100,0

17,9

17,9

100,0

17,9

17,9

100,0

592,9
592,9
592,9

592,9
592,9
592,9

100,0
100,0
100,0

592,9

592,9

100,0

592,9

592,9

100,0

592,9

592,9

100,0

1164,2

1164,2

100,0

1164,2
1164,2
1164,2

1164,2
1164,2
1164,2

100,0
100,0
100,0

1164,2

1164,2

100,0

1164,2

1164,2

100,0

1164,2

1164,2

100,0

1082,1

1082,1

100,0

1082,1

1082,1

100,0

7,0
7,0

7,0
7,0

100,0
100,0

7,0

7,0

100,0

7,0

7,0

100,0

7,0
7,0

7,0
7,0

100,0
100,0

1075,1
1075,1

1075,1
1075,1

100,0
100,0

1075,1

1075,1

100,0

1075,1

1075,1

100,0

1075,1

1075,1

100,0

827,7

827,7

100,0

247,4

247,4

100,0

1862,9

1740,3

93,4

1829,0

1706,4

93,3

338,4
338,4

333,2
333,2

98,5
98,5

338,4

333,2

98,5

338,4

333,2

98,5

338,4
338,4

333,2
333,2

98,5
98,5

247,1
247,1

186,7
186,7

75,6
75,6

247,1

186,7

75,6

247,1

186,7

75,6

247,1
247,1
166,7
166,7

186,7
186,7
166,7
166,7

75,6
75,6
100,0
100,0

166,7

166,7

100,0

166,7

166,7

100,0

106
471
472
473
474

ВЕСТИ
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901 0409 1510401401 240
901 0409 1510401401 244
1510501401
901
901 0400 1510501401

475 901 0409 1510501401
476 901 0409 1510501401 200
477
478
479
480

901 0409 1510501401 240
901 0409 1510501401 244
1510601401
901
901 0400 1510601401

481 901 0409 1510601401
482 901 0409 1510601401 200
483 901 0409 1510601401 240
484 901 0409 1510601401 244
1510701401
485 901
486 901 0400 1510701401
487 901 0409 1510701401
488 901 0409 1510701401 200
489 901 0409 1510701401 240
490 901 0409 1510701401 244
491 901

Официально

Арамильские

1520000000

1520201401
492 901
493 901 0400 1520201401
494 901 0409 1520201401
495 901 0409 1520201401 200
496 901 0409 1520201401 240
497 901 0409 1520201401 244

1520401305
498 901
499 901 0400 1520401305
500 901 0408 1520401305
501 901 0408 1520401305 200
502 901 0408 1520401305 240
503 901 0408 1520401305 244
504 902

505 902

0300000000

506 902

0310000000

507 902

0310501310

508 902 0500 0310501310
509 902 0502 0310501310
510 902 0502 0310501310 400

511 902 0502 0310501310 460

512 902 0502 0310501310 464
0320000000
513 902

0320101306
514 902
515 902 0600 0320101306
516 902 0605 0320101306
517 902 0605 0320101306 600
518 902 0605 0320101306 610
519 902 0605 0320101306 612
0321001306
520 902
521 902 0600 0321001306
522 902 0605 0321001306
523 902 0605 0321001306 600
524 902 0605 0321001306 610

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
166,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг
166,7
Ремонт и содержание дорожных знаков
356,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
356,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
356,7
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
356,7
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
356,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг
356,7
Разметка дорог
712,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
712,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
712,1
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
712,1
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
712,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг
712,1
Содержание, ремонт и модернизация
светофорных объектов
8,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
8,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
8,1
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг
8,1
Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа до
2024 года
33,9
Обустройство остановочных комплексов на территории Арамильского
городского округа
10,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
10,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
10,6
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг
10,6
Организация регулярных перевозок
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа
23,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
23,3
Транспорт
23,3
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
23,3
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
23,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
23,3
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»
262481,1
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
10240,7
Развитие коммунальной инфраструктуры
5000,0
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
5000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
5000,0
Коммунальное хозяйство
5000,0
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
5000,0
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
5000,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
5000,0
Чистая среда
3300,9
Рекультивация полигона твердых
бытовых и промышленных отходов,
расположенного по адресу: город
Арамиль, улица Пролетарская, участок
86-А
1688,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1688,0
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
1688,0
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1688,0
Субсидии бюджетным учреждениям
1688,0
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
1688,0
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
146,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
146,0
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
146,0
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
146,0
Субсидии бюджетным учреждениям
146,0

525 902 0605 0321001306 612

166,7
166,7
299,7
299,7

100,0
100,0
84,0
84,0

299,7

84,0

299,7

84,0

299,7
299,7
712,1
712,1

84,0
84,0
100,0
100,0

712,1

100,0

712,1

100,0

712,1
712,1

100,0
100,0

8,0
8,0

98,8
98,8

8,0

98,8

8,0

98,8

8,0
8,0

98,8
98,8

33,9

100,0

10,6
10,6

100,0
100,0

10,6

100,0

546 902

0400000000

10,6

100,0

547 902

0410000000

10,6
10,6

100,0
100,0

548 902

0410101104

23,3
23,3
23,3

100,0
100,0
100,0

23,3

100,0

23,3
23,3

100,0
100,0

254201,3 96,8

526 902

0321101306

527 902 0500 0321101306
528 902 0503 0321101306
529 902 0503 0321101306 600
530 902 0503 0321101306 610
531
532
533
534

902 0503 0321101306 612
0321501301
902
902 0400 0321501301
902 0406 0321501301

535 902 0406 0321501301 600
536 902 0406 0321501301 610

537 902 0406 0321501301 611
538 902 0406 0321501301 612
539 902

0330000000

540 902

0330501307

541 902 0500 0330501307
542 902 0503 0330501307
543 902 0503 0330501307 600
544 902 0503 0330501307 610
545 902 0503 0330501307 612

549 902 0100 0410101104
550 902 0113 0410101104
551 902 0113 0410101104 200
552 902 0113 0410101104 240
553 902 0113 0410101104 244
554 902

0410101305

555 902 0500 0410101305
556 902 0502 0410101305
557 902 0502 0410101305 400

9826,7

96,0

4714,3

94,3

4714,3

94,3

4714,3
4714,3

94,3
94,3

4714,3

94,3

558 902 0502 0410101305 460

559 902 0502 0410101305 464
0410201104
560 902
561 902 0400 0410201104
562 902 0412 0410201104
563 902 0412 0410201104 800

4714,3

94,3

4714,3
3172,6

94,3
96,1

1688,0
1688,0

100,0
100,0

1688,0

100,0

1688,0
1688,0

100,0
100,0

1688,0

100,0

146,0
146,0

100,0
100,0

146,0

100,0

573 902 0412 0410301105 119

146,0
146,0

100,0
100,0

574 902 0412 0410301105 200

564 902 0412 0410201104 850
565 902 0412 0410201104 853

0410301105
566 902
567 902 0400 0410301105
568 902 0412 0410301105

569 902 0412 0410301105 100
570 902 0412 0410301105 110
571 902 0412 0410301105 111
572 902 0412 0410301105 112

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Спил аварийных деревьев, подрезка
деревьев и кустарников
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Содержание и ремонт плотины
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации объектов уличного освещения
Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства Арамильского
городского округа до 2024 года»
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского
округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Компенсация за изъятие земельного
участка с объектами недвижимого
имущества для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского
городского округа»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

146,0

146,0

100,0

299,5

299,5

100,0

299,5
299,5

299,5
299,5

100,0
100,0

299,5
299,5

299,5
299,5

100,0
100,0

299,5
1167,4
1167,4
1167,4

299,5
1039,1
1039,1
1039,1

100,0
89,0
89,0
89,0

1167,4
1167,4

1039,1
1039,1

89,0
89,0

1018,1

889,8

87,4

149,3

149,3

100,0

1939,8

1939,8

100,0

1939,8

1939,8

100,0

1939,8
1939,8

1939,8
1939,8

100,0
100,0

1939,8
1939,8

1939,8
1939,8

100,0
100,0

1939,8

1939,8

100,0

23110,9

22009,5

95,2

20009,4

19054,5

95,2

423,8

418,7

98,8

423,8
423,8

418,7
418,7

98,8
98,8

423,8

418,7

98,8

423,8
423,8

418,7
418,7

98,8
98,8

150,0

150,0

100,0

150,0
150,0

150,0
150,0

100,0
100,0

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

100,0

12301,0
12301,0

12301,0 100,0
12301,0 100,0

12301,0
12301,0

12301,0 100,0
12301,0 100,0

12301,0
12301,0

12301,0 100,0
12301,0 100,0

4565,2
4565,2

3857,6
3857,6

84,5
84,5

4565,2

3857,6

84,5

4445,5

3749,3

84,3

4445,5
3418,7

3749,3
2940,4

84,3
86,0

0,4

0,4

100,0

1026,5

808,5

78,8

119,7

108,3

90,5

Официально
575 902 0412 0410301105 240
576 902 0412 0410301105 244
577 902

0410501310

578 902 0500 0410501310
579 902 0501 0410501310
580 902 0501 0410501310 200
581 902 0501 0410501310 240
582 902 0501 0410501310 244
583 902

0410601310

584 902 0500 0410601310
585 902 0501 0410601310
586 902 0501 0410601310 200
587 902 0501 0410601310 240
588 902 0501 0410601310 244
0410701310
589 902
590 902 0500 0410701310
591 902 0501 0410701310
592 902 0501 0410701310 600
593 902 0501 0410701310 610
594 902 0501 0410701310 612
595 902

0420000000

0420301106
596 902
597 902 0400 0420301106
598 902 0412 0420301106
599 902 0412 0420301106 200
600 902 0412 0420301106 240
601 902 0412 0420301106 244

0420401106
602 902
603 902 0400 0420401106
604 902 0412 0420401106
605 902 0412 0420401106 200
606 902 0412 0420401106 240
607 902 0412 0420401106 244

0420401305
608 902
609 902 0400 0420401305
610 902 0412 0420401305
611 902 0412 0420401305 200
612
613
614
615

902 0412 0420401305 240
902 0412 0420401305 244
0420501302
902
902 0400 0420501302

616 902 0412 0420501302
617 902 0412 0420501302 200
618 902 0412 0420501302 240
619 902 0412 0420501302 244

620 902

621 902

0430000000

0430201001

622 902 0100 0430201001
623 902 0113 0430201001

624 902 0113 0430201001 100
625 902 0113 0430201001 120
626 902 0113 0430201001 121

627 902 0113 0430201001 129

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание и ремонт муниципального
имущества, в том числе оплата коммунальных услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Снос домов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Внесение изменений в правила землепользования и застройки, генеральный
план Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных
зон Арамильского городского округа
и установление границ населенных
пунктов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных
зон Арамильского городского округа
и установление границ населенных
пунктов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Работы по лесоустройству территории
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа»
Обеспечение деятельности Комитета
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

Арамильские

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021

119,7
119,7

108,3
108,3

90,5
90,5

801,6

559,6

69,8

801,6
801,6

559,6
559,6

69,8
69,8

801,6

559,6

69,8

801,6
801,6

559,6
559,6

69,8
69,8

66,0

65,8

99,7

66,0
66,0

65,8
65,8

99,7
99,7

66,0

65,8

99,7

66,0
66,0
1701,8

65,8
65,8
1701,8

99,7
99,7
100,0

638 902 1101 0711501801 621

1701,8
1701,8

1701,8
1701,8

100,0
100,0

071P548Г00
639 902
640 902 1100 071P548Г00
641 902 1102 071P548Г00

1701,8
1701,8

1701,8
1701,8

100,0
100,0

1701,8

1701,8

100,0

1216,2

1182,0

97,2

270,0
270,0

270,0
270,0

100,0
100,0

270,0

270,0

100,0

270,0

270,0

100,0

270,0
270,0

270,0
270,0

100,0
100,0

290,0
290,0

290,0
290,0

100,0
100,0

290,0

290,0

100,0

290,0

290,0

100,0

0940101503
653 902
654 902 0700 0940101503
655 902 0703 0940101503

290,0
290,0

290,0
290,0

100,0
100,0

656 902 0703 0940101503 600
657 902 0703 0940101503 610

622,0
622,0

622,0
622,0

100,0
100,0

622,0

622,0

100,0

622,0

622,0

100,0

622,0
622,0
34,2
34,2

622,0
622,0
0,0
0,0

100,0
100,0
0,0
0,0

34,2

0,0

0,0

34,2

0,0

0,0

34,2
34,2

0,0
0,0

0,0
0,0

1885,4

1773,0

94,0

1885,4

1773,0

94,0

1885,4
1885,4

1773,0
1773,0

94,0
94,0

1718,0

1671,0

97,3

1718,0

1671,0

97,3

1321,8

1308,6

99,0

396,2

362,4

91,5

628 902 0113 0430201001 200
629 902 0113 0430201001 240
630 902 0113 0430201001 244

631 902

0700000000

632 902

0710000000

0711501801
633 902
634 902 1100 0711501801
635 902 1101 0711501801
636 902 1101 0711501801 600
637 902 1101 0711501801 620

642 902 1102 071P548Г00 600
643 902 1102 071P548Г00 620
644 902 1102 071P548Г00 622

071P5S8Г00
645 902
646 902 1100 071P5S8Г00
647 902 1102 071P5S8Г00
648 902 1102 071P5S8Г00 600
649 902 1102 071P5S8Г00 620
650 902 1102 071P5S8Г00 622
651 902

0900000000

652 902

0940000000

658 902 0703 0940101503 611
659 902 0703 0940101503 620

660 902 0703 0940101503 621
0940201503
661 902
662 902 0700 0940201503
663 902 0703 0940201503
664 902 0703 0940201503 600
665 902 0703 0940201503 610
666 902 0703 0940201503 612
667 902

0950000000

0950145600
668 902
669 902 0700 0950145600
670 902 0707 0950145600
671 902 0707 0950145600 600
672 902 0707 0950145600 620
673 902 0707 0950145600 622

0950946К00
674 902
675 902 0700 0950946К00
676 902 0703 0950946К00
677 902 0703 0950946К00 600
678 902 0703 0950946К00 610
679 902 0703 0950946К00 612

680 902

0960000000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на
территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
Содержание муниципального автономного учреждения Центр развития
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие системы дополнительного
образования в Арамильском городском
округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Приобретение устройств (средств)
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций
в целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
коронавирусной инфекции
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
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Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Организационно-методический
центр» и создание материально-технических условий для обеспечения
деятельности муниципальных образовательных организаций и органа
местного самоуправления в сфере образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда
архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности культурнодосуговых учреждений
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и
хранение музейных предметов и музейных коллекций
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения
культуры, приведение в соответствие с
требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Оснащение муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием, музыкальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Оснащение муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием, музыкальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Комплектование книжных фондов
библиотек
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Комплектование книжных фондов
библиотек
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Информатизация муниципальных
музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение музеев к сети Интернет
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Организация работ по содержанию городского фонтана и площади у Дворца
культуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Оснащение кинотеатров необходимым
оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Оснащение кинотеатров необходимым
оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести»
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Формирование современной среды Арамильского городского округа на 2018-2024
годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Комплексное благоустройство общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа «Развитие
молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024
годы»
Молодежная политика в Арамильском
городском округе
Создание и обеспечение деятельности
ежегодной биржи труда
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
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572,2

570,2

99,7

572,2
572,2

570,2
570,2

99,7
99,7

572,2
572,2

570,2
570,2

99,7
99,7

572,2

570,2

99,7

51,5
51,5
51,5

51,5
51,5
51,5

100,0
100,0
100,0

51,5
51,5

51,5
51,5

100,0
100,0

51,5

51,5

100,0

51,5
51,5
51,5

51,5
51,5
51,5

100,0
100,0
100,0

51,5
51,5

51,5
51,5

100,0
100,0

51,5

51,5

100,0

2646,3

2487,5

94,0

2646,3

2487,5

94,0

2646,3
2646,3

2487,5
2487,5

94,0
94,0

2646,3
2646,3

2487,5
2487,5

94,0
94,0

2646,3

2487,5

94,0

33145,0

33145,0 100,0

3145,0

3145,0

100,0

3145,0
3145,0

3145,0
3145,0

100,0
100,0

3145,0
3145,0

3145,0
3145,0

100,0
100,0

3145,0

3145,0

100,0

30000,0

30000,0 100,0

30000,0
30000,0

30000,0 100,0
30000,0 100,0

30000,0
30000,0

30000,0 100,0
30000,0 100,0

30000,0

30000,0 100,0

851,0

850,4

99,9

509,8

509,8

100,0

509,8
509,8
509,8

509,8
509,8
509,8

100,0
100,0
100,0

Официально
793 902 0707 1410201505 600
794 902 0707 1410201505 610
795 902 0707 1410201505 612
796 902

1420000000

1420148700
797 902
798 902 0700 1420148700
799 902 0707 1420148700
800 902 0707 1420148700 600
801 902 0707 1420148700 610
802 902 0707 1420148700 612
14201S8700
803 902
804 902 0700 14201S8700
805 902 0707 14201S8700
806 902 0707 14201S8700 600
807 902 0707 14201S8700 610
808 902 0707 14201S8700 612

1420801506
809 902
810 902 0700 1420801506
811 902 0707 1420801506
812 902 0707 1420801506 600
813 902 0707 1420801506 610
814 902 0707 1420801506 612

815 902

1500000000

816 902

1510000000

1510144600
817 902
818 902 0400 1510144600
819 902 0409 1510144600
820 902 0409 1510144600 600
821 902 0409 1510144600 610
822 902 0409 1510144600 612
15101S4600
823 902
824 902 0400 15101S4600
825 902 0409 15101S4600
826 902 0409 15101S4600 600
827 902 0409 15101S4600 610
828 902 0409 15101S4600 612
1510701401
829 902
830 902 0400 1510701401
831 902 0409 1510701401
832 902 0409 1510701401 600
833 902 0409 1510701401 610
834 902 0409 1510701401 612

835 902

1540000000

1540101105
836 902
837 902 0400 1540101105
838 902 0412 1540101105
839 902 0412 1540101105 600
840 902 0412 1540101105 610

841 902 0412 1540101105 611
842 906
843 906

0900000000

844 906

0920000000

0920145110
845 906
846 906 0700 0920145110
847 906 0701 0920145110

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан
в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан
в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Организация и проведение 5-дневных
учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной
молодежи
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа»
Развитие дорожного хозяйства на
территории Арамильского городского
округа до 2024 года
Реконструкция, ремонт и содержание
дорог
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Реконструкция, ремонт и содержание
дорог
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Содержание, ремонт и модернизация
светофорных объектов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского
городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Арамильская Служба Заказчика»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского округа
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года»
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском
округе
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)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование

509,8
509,8

509,8
509,8

100,0
100,0

509,8

509,8

100,0

341,2

340,6

99,8

151,7
151,7
151,7

151,7
151,7
151,7

100,0
100,0
100,0

151,7
151,7

151,7
151,7

100,0
100,0

151,7

151,7

100,0

151,7
151,7
151,7

151,7
151,7
151,7

100,0
100,0
100,0

151,7
151,7

151,7
151,7

100,0
100,0

151,7

151,7

100,0

37,8
37,8
37,8

37,2
37,2
37,2

98,4
98,4
98,4

37,8
37,8

37,2
37,2

98,4
98,4

37,8

37,2

98,4

67678,1

66244,3

97,9

56997,2

56236,3

98,7

53577,2
53577,2

52886,8
52886,8

98,7
98,7

53577,2

52886,8

98,7

53577,2
53577,2

52886,8
52886,8

98,7
98,7

53577,2

52886,8

98,7

2820,0
2820,0

2783,5
2783,5

98,7
98,7

2820,0

2783,5

98,7

2820,0
2820,0

2783,5
2783,5

98,7
98,7

2820,0

2783,5

98,7

600,0
600,0

566,0
566,0

94,3
94,3

600,0

566,0

94,3

600,0
600,0

566,0
566,0

94,3
94,3

600,0

566,0

94,3

10680,9

10008,0

93,7

10680,9
10680,9

10008,0
10008,0

93,7
93,7

10680,9

10008,0

93,7

10680,9
10680,9

10008,0
10008,0

93,7
93,7

10680,9

10008,0

93,7

593218,9

572041,1 96,4

593218,9

572041,1 96,4

193848,5

187912,0 96,9

Арамильские
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848 906 0701 0920145110 600
849 906 0701 0920145110 610

850 906 0701 0920145110 611
851 906 0701 0920145110 620

852 906 0701 0920145110 621

0920145120
853 906
854 906 0700 0920145120
855 906 0701 0920145120
856 906 0701 0920145120 600
857 906 0701 0920145120 610

858 906 0701 0920145120 611
859 906 0701 0920145120 620

860 906 0701 0920145120 621

0920201501
861 906
862 906 0700 0920201501
863 906 0701 0920201501
864 906 0701 0920201501 600
865 906 0701 0920201501 610

866 906 0701 0920201501 611
867 906 0701 0920201501 620

868 906 0701 0920201501 621
869 906

0930000000

0930145310
870 906
871 906 0700 0930145310
872 906 0702 0930145310
873 906 0702 0930145310 600
874 906 0702 0930145310 610

875 906 0702 0930145310 611
876 906 0702 0930145310 620

877 906 0702 0930145310 621

0930145320
878 906
879 906 0700 0930145320
880 906 0702 0930145320
881 906 0702 0930145320 600
882 906 0702 0930145320 610

122032,2
122032,2
122032,2

122032,2 100,0
122032,2 100,0
122032,2 100,0

883 906 0702 0930145320 611
884 906 0702 0930145320 620

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие системы общего образования
в Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части финансирования
расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части финансирования
расходов на приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям

109

122032,2
19138,2

122032,2 100,0
19138,2 100,0

19138,2
102894,0

19138,2 100,0
102894,0 100,0

102894,0

102894,0 100,0

2098,0
2098,0
2098,0

2098,0
2098,0
2098,0

100,0
100,0
100,0

2098,0
281,0

2098,0
281,0

100,0
100,0

281,0
1817,0

281,0
1817,0

100,0
100,0

1817,0

1817,0

100,0

69718,3
69718,3
69718,3

63781,8
63781,8
63781,8

91,5
91,5
91,5

69718,3
11181,4

63781,8
10455,0

91,5
93,5

11181,4
58536,9

10455,0
53326,8

93,5
91,1

58536,9

53326,8

91,1

353759,9

343845,1 97,2

146823,5
146823,5
146823,5

146823,6 100,0
146823,6 100,0
146823,6 100,0

146823,5
27088,0

146823,6 100,0
27088,0 100,0

27088,0
119735,6

27088,0 100,0
119735,6 100,0

119735,6

119735,6 100,0

19019,9
19019,9
19019,9

19019,9 100,0
19019,9 100,0
19019,9 100,0

19019,9
1476,6

19019,9 100,0
1476,6 100,0

1476,6
17543,3

1476,6 100,0
17543,3 100,0

110
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885 906 0702 0930145320 621
0930201502
886 906
887 906 0700 0930201502
888 906 0702 0930201502
889 906 0702 0930201502 600
890 906 0702 0930201502 610

891 906 0702 0930201502 611
892 906 0702 0930201502 620

893 906 0702 0930201502 621

0930345400
894 906
895 906 0700 0930345400
896 906 0702 0930345400
897 906 0702 0930345400 600
898 906 0702 0930345400 610

899 906 0702 0930345400 611
900 906 0702 0930345400 620

901 906 0702 0930345400 621
902 906 1000 0930345400
903 906 1004 0930345400
904 906 1004 0930345400 300
905 906 1004 0930345400 320
906 906 1004 0930345400 321

0930501502
907 906
908 906 0700 0930501502
909 906 0702 0930501502
910 906 0702 0930501502 600
911 906 0702 0930501502 620
912 906 0702 0930501502 622

09308L3040
913 906
914 906 0700 09308L3040
915 906 0702 09308L3040
916 906 0702 09308L3040 600
917 906 0702 09308L3040 610
918 906 0702 09308L3040 612
919 906 0702 09308L3040 620
920 906 0702 09308L3040 622

09309L3030
921 906
922 906 0700 09309L3030
923 906 0702 09309L3030
924 906 0702 09309L3030 600
925 906 0702 09309L3030 610
926 906 0702 09309L3030 612
927 906 0702 09309L3030 620
928 906 0702 09309L3030 622
929 906

Официально

Арамильские

0940000000

0940101503
930 906
931 906 0700 0940101503
932 906 0703 0940101503
933 906 0703 0940101503 600
934 906 0703 0940101503 610

935 906 0703 0940101503 611
936 906 0703 0940101503 612

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Оснащение оборудованием вводимых
новых (дополнительных) мест в муниципальных общеобразовательных
организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Развитие системы дополнительного
образования в Арамильском городском
округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
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Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Осуществление государственных
полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению 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 безопасности их
жизни и здоровья
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного
образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Приобретение устройств (средств)
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций
в целях профилактики и устранения
последствий распространения новой
коронавирусной инфекции
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
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Официально
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Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Материальная поддержка педагогов,
обучающихся по целевому направлению от образовательных организаций
Арамильского городского округа в
организациях среднего и высшего
профессионального образования (стипендии)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на иные цели
Финансовый отдел Администрации
Арамильского городского округа
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет
применения автоматизированных
систем
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

1949,2
49,2

1949,2
49,2
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ей источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации, за 2020 год

100,0
100,0

49,2
49,2

49,2
49,2

100,0
100,0

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
статьи, подстатьи, элемента, подвида, ана№ подгруппы,
литической группы вида источников финансирования
дефицитов бюджетов

49,2

49,2

100,0

1

Источники финансирования дефицита бюджета

2

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

2601,0

2592,0

99,7

2577,0
2577,0
2577,0

2568,0
2568,0
2568,0

99,7
99,7
99,7

2567,0

2558,0

99,6

2567,0

2558,0

99,6

1974,0

1971,0

99,8

593,0

587,0

99,0

8,5

8,5

100,0

8,5
8,5
1,5

8,5
8,5
1,5

100,0
100,0
100,0

1,5
1,5

1,5
1,5

100,0
100,0

Получение кредитов от кредитных организаций
3
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов
4
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
кредиты от других бюджетов бюджетной
5 Бюджетныесистемы
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
6
системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных
бюджетами городских округов от других бюджетов
7 бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
финансирования дефи8 Иные источники внутреннего
цитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных га9
рантий
Исполнение муниципальных гарантий городских
округов в валюте Российской Федерации в случае,
если исполнение гарантом муниципальных гарантий
10 ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
предоставленные внутри страны
11 Бюджетныев кредиты,
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри12
дическим лицам из бюджетов городских округов в
валюте Российской Федерации
13

Изменение остатков средств

14

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

15

24,0
24,0
24,0

24,0
24,0
24,0

100,0
100,0
100,0

24,0
24,0

24,0
24,0

100,0
100,0

24,0

24,0

100,0

5456,8

5432,2

99,5

5456,8

5432,2

99,5

5456,8

5432,2

99,5

4241,8

4217,3

99,4

4241,8

4217,3

99,4

4241,8

4217,3

99,4

4143,3

99,4

4167,8

4143,3

99,4

3202,7

3178,2

99,2

965,1

965,1

100,0

74,0

74,0

100,0

74,0
74,0

74,0
74,0

100,0
100,0

1215,0
1215,0
1215,0

1214,8
1214,8
1214,8

100,0
100,0
100,0

1215,0

1214,8

100,0

1215,0
1215,0

1214,8
1214,8

100,0
100,0

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 2020 год
Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификаци-

Код классификации источников
финансирования
дефицита бюджета
х
000 01 02 00 00
00 0000 000

Сумма в тысячах рублей
Утверж- Исполнено
дено
63186,7

64624,3

0,0

0,0

000 01 02 00 00
04 0000 710

0,0

0,0

000 01 02 00 00
04 0000 810

0,0

0,0

000 01 03 00 00
00 0000 000

21345,5

21345,6

000 01 03 01 00
04 0000 710

25200,0

25200,0

000 01 03 01 00
04 0000 810

-3854,5

-3854,4

000 01 06 00 00
00 0000 000
000 01 06 04 00
00 0000 000

6558,0

2091,1

0,0

0,0

000 01 06 04 01
04 0000 810

0,0

0,0

000 01 06 05 00
00 0000 000

6558,0

2091,1

000 01 06 05 01
04 0000 640

6558,0

2091,1

000 01 05 00 00
00 0000 000
000 01 05 02 01
04 0000 510
000 01 05 02 01
04 0000 610

35283,2

41187,6

-1391869,1 -1395189,9
1427152,3

1436377,5

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 2020 год
Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета
Арамильского городского округа за 2020 год
Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2020 году
№
Наименование вида
Направление исСумма в тыс. рублей
Стро
муниципального внутреннего
пользования заем- утверждено в исполнено
ки
заимствования
ных средств
бюджете
1.
Кредитные соглашения и договоры, заклю- Покрытие дефици25200,0
25200,0
ченные от имени городского округа
та бюджета и кассового разрыва
1.1
Бюджетные кредиты, привлеченные в мест- Покрытие дефици25200,0
25200,0
ный бюджет от других бюджетов бюджет- та бюджета и (или)
ной системы Российской Федерации
кассового разрыва
1.2
Кредиты, привлеченные в местный бюджет Покрытие дефици0,0
0,0
от кредитных организаций
та бюджета и (или)
кассового разрыва
Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2020 году
№ строки
1.
1.1

4167,8

111

1.2

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных Сумма, подлежащая погашезаимствований в тыс.
нию в 2020 году
руб.
утверждено в исполнено
бюджете
Кредитные соглашения и договоры, за14256,3
-3854,5
-3854,4
ключенные от имени городского округа
Бюджетные кредиты, привлеченные в
14256,3
-3854,5
-3854,4
местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Кредиты, привлеченные в местный бюд0,0
0,0
0,0
жет от кредитных организаций
Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 2020 год
Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 2020 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского
округа в 2020 году
№
стр
оки

Цель предоставления муниципальной гарантии

Наименование
принципала

Планируемый объем гарантии
(тыс. руб.)

1
1

2
-

3
-

4
0,0

Фактический
объем предоставленных
гарантий
(тыс. руб.)
5
0,0

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 гарантий Арамильского городского округа

1
1.

2
Всего расходы бюджета Арамильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий
по возможным
гарантийным
случаям, в тыс.
руб.
3
7416,0

Фактическое
исполнение
гарантий по возможным гарантийным случаям,
в тыс. руб.
4
7416,0

112

Официально
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Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 2020 год

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
за 2020 год
Код бюджетной классификации
Российской
Федерации

Наименование доходов бюджета

1

2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000
00 0000 000

000 2 02 10000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
00 0000 150
000 2 02 15001 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
04 0000 150
бюджетной обеспеченности
000 2 02 15002 Дотации бюджетам городских округов на поддержку
04 0000 150
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
00 0000 150
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на софинанси000 2 02 20077 рование
капитальных вложений в объекты муниципаль04 0000 150
ной собственности

000 2 02 20299
04 0000 150

000 2 02 20302
04 0000 150
000 2 02 25027
04 0000 150
000 2 02 25304
04 0000 150
000 2 02 25497
04 0000 150
000 2 02 25520
04 0000 150
000 2 02 25555
04 0000 150
000 2 02 25576
04 0000 150
000 2 02 29999
04 0000 150
в том числе

Объем
средств
на 2020
год, в
тыс. рублей
3

на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
на организацию военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодых граждан
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием
для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в образовательных организациях
на предоставление региональных социальных выплат
молодым семьям на улучшение жилищных условий
на информатизацию муниципальных библиотек, в том
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение
(подписку) периодических изданий), приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
00 0000 150
Федерации
Субвенции на осуществление государственного полно000 2 02 30022 мочия Свердловской области по предоставлению граж04 0000 150 данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
бюджетам городских округов на выполнение
000 2 02 30024 Субвенции
субъектов Российской Феде04 0000 150 передаваемых полномочий
рации
в том числе
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных
комиссий
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Исполнено,
в тыс.
рублей

000 2 02 35118
04 0000 150

5

984221,1 972749,3 967937,8
184234,0 184234,0 184234,0

000 2 02 35120
04 0000 150

178419,0 178419,0 178419,0
5815,0

5815,0

5815,0

386940,1 381358,3 377011,5
245412,9 245412,9 245412,9

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 27666,6
развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 1592,4
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской
934,0
Федерации «Доступная среда»
Субсидии бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 5659,6
муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 3973,2
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных органи- 38666,5
зациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 28200,0
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
671,4
комплексного развития сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам городских округов

Поступило в
бюджет
в 2020
году, в
тыс. рублей
4

27666,6

27666,6

1592,4

1592,4

934,0

934,0

4683,3

4683,3

3973,2

3973,2

38666,5

38666,5

28200,0

28200,0

671,4

671,4

34163,5

29558,0

25211,2

8805,7

4200,2

4200,2

17960,2

17960,2

13951,0

151,7

151,7

151,7

141,4

141,4

141,4

51,5

51,5

51,5

6950,1

6950,1

6612,5

17,9

17,9

17,9

85,0

85,0

85,0

000 2 02 35250
04 0000 150
000 2 02 35462
04 0000 150
000 2 02 39999
04 0000 150
в том числе

10247,1

№№
п/п

2

4
5

29081,8 329225,1 328808,2

6
7

159,0

159,0

8
9

0,2

0,2

0,2

115,2

115,2

115,2

27268,1

25764,7

25726,6

1113,1

426,2

426,2

1075,1

1075,1

2,7

2,7

10563,9

10185,1

31,4

31,4

289973,6 289973,6 289973,6

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 165843,4 165843,4 165843,4
финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступно- 124130,2 124130,2 124130,2
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
67684,8

67684,8

63424,0

63424,0

5324,9

5324,9

52886,8

52886,8

3887,2

3887,2

725,1

725,1

600,0

600,0

4260,8

4260,8

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа
за 2020 год

10199,3

159,0

1113,1

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 2020 год

3

10247,1

Прочие субвенции бюджетам городских округов

000 2 02 40000
Иные межбюджетные трансферты
68789,8
00 0000 150
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 64327,8
04 0000 150
жетам городских округов
в том числе
на содействие в организации электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, снабжения населения
5324,9
топливом
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог общего пользования мест- 53577,2
ного значения
на приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля в целях профилактики послед3887,2
ствий новой короновирусной инфекции
из Резервного фонда Правительства Свердловской об938,5
ласти
на предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 600,0
Свердловской области
Межбюджетные трансферты бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
000 2 02 45303 классное
руководство педагогическим работникам госу- 4462,0
04 0000 150
дарственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

1

344257,2 339472,2 339007,5

на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на1113,1
ходящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с собаками 426,2
без владельцев
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных
1075,1
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из
федерального бюджета областному бюджету, на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и
2,7
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддерж- 13845,5
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
31,4
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

10
11
12
13
14

№
Дата рас- Сумма
КБК
Содержание
рас- поря жения в тыс.
порублей
ряже
ния
Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2020 год – 1 000,0 тыс. рублей
2
15.01.2020 10,0
901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Казаковой Н.В. в связи с пожаром
8
31.01.2020
5,0
901,1003,9900001101,360,262
Оказание материальной помощи
Бурдасову Д.В. в связи с трудной
жизненной ситуацией
9
04.02.2020 10,0
901,1003,9900001101,360,262
Оказание материальной помощи
Витюговой К.С. на погребение Доминец В.М.
11 04.03.2020 10,0
901,1003,9900001101,360,262
Оказание материальной помощи
Турсунову Н.Г. в связи с пожаром
13 12.03.2020 10,0
901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Царевой Г.В. в связи с дорогостоящей
операцией
22 01.04.2020 620,2 901,0113, 9900001101,244,346; Организация мероприятий по защи901,0113,9900001101,244,226 те населения в условиях новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)
34 20.05.2020 10,0
901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Исламову Р.О. в связи с пожаром
37 22.05.2020 24,0
901,0113,9900001101,244,310 Приобретение бесконтактного инфракрасного термометра
42 04.06.2020 30,0
901,0702,9900001101,350,296
Награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа
50 18.06.2020 15,0
901,1003,9900001101,360,262
Оказание материальной помощи
Кармановичу А.И. в связи с пожаром
49 17.06.2020 30,0
901,1003,9900001101,360,262
Оказание материальной помощи
Иванюченко С.В. и Иванюченко Т.А.
в связи с пожаром
51 19.06.2020 15,0
901,1003,9900001101,360,262
Оказание материальной помощи
Ярмухаметовой М.Ю. в связи с пожаром
57 10.07.2020 140,0 901,0113,9900001101,244,226 Организация мероприятий по защите населения в условиях новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)
901,1003,9900001101,360,262
Оказание материальной помощи
63 23.07.2020 10,0
Кудрявцевой К.Б., на погребение
Набешко О.М.

Официально
15

69

04.09.2020

15,0

901,1003,9900001101,360,262

16

78

24.09.2020

10,0

901,1003,9900001101,360,262

17

84

27.10.2020

10,0

901,1003,9900001101,360,262

18

94

27.11.2020

10,0

901,1003,9900001101,360,262

19

99

04.12.2020

15,0

901,1003,9900001101,360,262

Итого

Оказание материальной помощи
Чернышевой Е.В. на погребение
Чернышева О.А.
Оказание материальной помощи
Бухарской Н.В. на погребение Поченигина А.В. и Поченигиной Е.В.
Оказание материальной помощи Тарасову В.М. в связи с пожаром
Оказание материальной помощи Кураевой А.М. на медицинские услуги
и лекарства
Оказание материальной помощи
Плещевой И.В. на погребение Чмутова С.Г.

999,2
Остаток средств резервного фонда 0,8 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об организации и проведении на территории Арамильского городского округа областной межведомственной комплексной операции «Подросток» в 2021 году
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», в целях
повышения эффективности действий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ВЕСТИ

№ 28 (1365) 09.06.2021

2.3.

Публикация в газете «Арамильские веиюнь-август 2021
сти» информации об оказании помощи во
временном трудоустройстве подростков в
свободное от учебы время

2.4.

Освещение мероприятий, проводимых в
постоянно
рамках операции «Подросток» в средствах
до 14.11.2021
массовой информации, информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Организация трудовых отрядов в лагерях
июнь 2021
дневного пребывания
Санитарно-просветительская деятельмай-сентябрь 2021
ность, пропаганда мер профилактики, направленных на формирование потребности
в здоровом образе жизни

2.5.
2.6.

2.7.

от 14.05.2021 № 268

Арамильские

2.8.
2.9.

Контроль организации летнего отдыха
и оздоровления детей-сирот, опекаемых
детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Организация работы лагерей дневного пребывания
Организация подготовки и проведения
мероприятий в рамках празднования Дня
защиты детей и Дня молодежи

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 14.05.2021 № 268
ПЛАН
мероприятий на период подготовки и проведения областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2021 году
№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Организационные мероприятия.
Проведение совещания с руководителядо 25.05.2021
ми учреждений системы профилактики
с предоставлением Плана мероприятий
в рамках подготовки и проведения Областной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»
в 2021 году
Анализ хода проведения операции «Под- Ежемесячно, в перосток» на территории Арамильского
риод проведения
городского округа на совещаниях у заме- операции «Подстителей Главы Арамильского городского
росток»
округа, принятие практических мер по координации действий учреждений системы
профилактики
Приемка лагерей дневного пребывания к
с 24 по 30 мая
летней кампании 2021 года
2021 года

Ответственные
Администрация Арамильского городского округа, Отдел
образования Арамильского
городского округа (по согласованию), учреждения системы
профилактики
(по согласованию)
Учреждения системы профилактики
(по согласованию)

2.10.

Проведение классных часов и родительских собраний в образовательных организациях на тему: «Профилактика травматизма детей в летний период»
2.11. Проведение инструктивных совещаний с
педагогами, инструктажей с несовершеннолетними по правилам безопасности жизнедеятельности
2.12.
Провести инструктивно-методические
мероприятия с целью внедрения в практическую деятельность правовых норм, установленных постановлением Правительства
Свердловской области от 02.04.2020 №
188-ПП.
2.13. Проверка подвалов, чердаков, территорий
образовательных организаций с целью выявления групп подростков с поведением
антиобщественной направленности

май-июнь 2021
май-июнь 2021

май 2021

Отдел образования Арамильского городского округа
(по согласованию)
Администрация Арамильского городского округа, Отдел
образования Арамильского
городского округа (по согласованию), МБУ «ОМЦ»
(по согласованию), учреждения культуры и спорта (по согласованию)
Образовательные организации
(по согласованию)

май-июнь 2021

Образовательные организации
(по согласованию)

до 30.06.2021

Учреждения системы профилактики
(по согласованию)

в течение всего
периода

Образовательные организации, МО МВД РФ «Сысертский»
(по согласованию)

2.14.

Рассмотрение вопросов о непосещении
учащимися школ или систематических
прогулах занятий, принятие мер по возвращению детей подростков в образовательные учреждения

постоянно

Образовательные организации
(по согласованию),
Отдел образования Арамильского городского округа (по
согласованию), ТКДН и ЗП
(по согласованию)

2.15.

Проведение акции «Безопасность детства
– 2021»

до 31.08.2021

Администрация Арамильского
городского округа

2.16.

Организация подготовки и проведения
мероприятий в рамках празднования Дня
знаний

август-сентябрь
2021

Образовательные организации
(по согласованию)

Заключительный этап
3.1.

Подведение итогов работы, проведенной
в рамках межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»
в Арамильском городском округе

октябрь 2021

Учреждения системы профилактики
(по согласованию)

3.2.

Подготовка информации, сообщений в органы государственной власти о результатах
проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в Арамильском городском округе

октябрь 2021

Учреждения системы профилактики
(по согласованию)

Члены городской оздоровительной комиссии (по согласованию)
Образовательные организации
(по согласованию), учреждения культуры и спорта (по согласованию)

Проведение индивидуальной профилактимай 2021
ческой работы, в том числе в дистанционной форме, в отношении несовершеннолетних «группы риска», а также подростков, состоящих на различных видах учета,
их родителями (законными представителями) по охвату их различными формами
отдыха, досуга, трудоустройства
Планирование организации отдыха, домай 2021
Образовательные организации
суга, трудоустройства детей-сирот и детей,
(по согласованию), учреждеоставшихся без попечения родителей, а
ния культуры и спорта (по сотакже детей, находящихся в социальногласованию)
опасном положении
Основные профилактические мероприятия.
Проведение рейдов по месту жительства, май-сентябрь 2021 Администрация Арамильс целью выявления степени занятости неского городского округа, обсовершеннолетних, условий воспитания
разовательные организации
их в семье
совместно с подразделением
по делам несовершеннолетних
Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Сысертский» (далее – МО МВД
РФ «Сысертский»)
(по согласованию) и Территориальной комиссией
Сысертского района по делам
несовершеннолетних и защите
их прав (далее – ТКДН и ЗП
Сысертского района) (по согласованию)
Предоставление несовершеннолетним вре- июнь-август 2021 Администрация Арамильского
менных рабочих мест на предприятиях и в
городского округа, Мунициорганизациях городского округа
пальное бюджетное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – МБУ
«ОМЦ») (по согласованию)
совместно с Сысертским центром занятости
(по согласованию)

Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию), Сысертский центр
занятости
(по согласованию), информацию предоставляет МБУ
«ОМЦ»
Учреждения системы профилактики (по согласованию)

Образовательные организации
(по согласованию)
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Свердловской области «Арамильская городская больница»
(по согласованию), образовательные организации
(по согласованию), учреждения культуры и спорта (по согласованию)
май-август 2021 Отдел образования Арамильского городского округа
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Арамильского городского округа межведомственную комплексную операцию «Подросток» с 15 мая по 15 ноября 2021 года.
2. Утвердить План мероприятий на период подготовки и проведения областной межведомственной
комплексной операции «Подросток» в 2021 году (приложение).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики:
1) приказом руководителя организации (учреждения) назначить ответственного за реализацию мероприятий, проводимых в рамках операции «Подросток»;
2) использовать методические рекомендации по проведению областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории Свердловской области в 2021 году, рекомендации Территориальной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав на период подготовки и проведения мероприятий в рамках операции «Подросток»;
3) регулярно контролировать выполнение и результаты проведенных мероприятий в ходе операции
«Подросток».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского городского округа и в
газете «Арамильские вести».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Арамильского городского округа О.В. Комарову.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.05.2021 № 252
Об утверждении Программы курсового обучения физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке
населения в области гражданской обороны», программой курсового обучения населения Свердловской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденной заместителем Губернатора Свердловской области А.Р. Салиховым 24.12.2020, в
целях повышения готовности физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, на основании ст. 31 Устава Арамильского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу курсового обучения физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, (далее – работающее
население) в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа (далее –
Программа) (прилагается).
2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Арамильского городского округа, организовать
обучение работающего населения в соответствии с утвержденной Программой.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.11.2015 № 453 «Об утверждении Положения об организации обучения населения Арамильского городского округа в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 26.05.2021 № 252
ПРОГРАММА
курсового обучения физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории
Арамильского городского округа
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1. Общие положения
1.1. Программа предназначена для руководителей организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности в
качестве методической основы при разработке программ курсового обучения работников организаций по месту работы (далее – Программа), в
соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Положения о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской
обороны».
1.2. Программа раскрывает организацию и порядок осуществления курсового обучения работников организаций, рекомендуемые результаты подготовки.
2. Цель и основные задачи курсового обучения
2.1. Целью курсового обучения является повышение готовности физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем,
(далее – работающее население) к умелым и адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих военным конфликтам
и чрезвычайным ситуациям (далее – ЧС), характерным для Арамильского городского округа.
2.2. Основными задачами курсового обучения являются:
2.2.1. усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места расположения организации, а также различных видов оружия;
2.2.2. изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;
2.2.3. изучение порядка и последовательности действий по сигналу гражданской обороны (далее – ГО) «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения о порядке действий при воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического
затопления и других опасностях;
2.2.4. изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной и коллективной защиты;
2.2.5. освоение практического применения полученных знаний в интересах обеспечения безопасности жизнедеятельности;
2.2.6. подготовка работников организации к выполнению своих должностных обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей
при ЧС и военных конфликтах.
2.3. Основными принципами курсового обучения являются:
2.3.1. обучение работников организации знаниям и навыкам, необходимым в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах;
2.3.2. наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке; умелое сочетание различных форм и методов обучения;
2.3.3. системность и методическая последовательность обучения («от простого к сложному, от известного к неизвестному»);
2.3.4. сознательность и активность обучения;
2.3.5. доступность обучения.
2.4. По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе курсового обучения, подразделяются на теоретические и практические.
2.5. Основной формой теоретических занятий при курсовом обучении работающего населения является лекция.
В ходе лекции руководитель занятия, с использованием современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных
пособий, передает знания обучаемым по наиболее важным и сложным вопросам.
2.6. Формами практических занятий работающего населения являются тренировки и комплексные занятия.
Тренировка проводится с целью выработки, поддержания и совершенствования работниками организации необходимых практических
навыков в использовании индивидуальных и коллективных средств зашиты, первичных средств пожаротушения и оказания первой помощи.
Комплексное занятие – основной вид практической подготовки работников организации по действиям в различных условиях обстановки.
В ходе комплексного занятия все работники организации, независимо от занимаемых должностей, обучаются по единому замыслу правильному
и однообразному действию в сложившейся обстановке.
На комплексном занятии практические действия, обучаемые отрабатывают последовательно по вводным, выдаваемым руководителем занятия. При необходимости руководитель занятия может объяснять и показывать правильный порядок выполнения тех или иных приемов и
действий перед началом их отработки или после.
Для обеспечения высокого качества проведения комплексного занятия и максимальной загрузки обучаемых руководитель занятия привлекает необходимое количество помощников (инструкторов).
3. Организация курсового обучения
3.1. Порядок и последовательность проведения курсового обучения.
Курсовое обучение работающего населения проводится ежегодно в соответствии с Программой и расписанием занятий на год.
Занятия проводятся в течение года ежемесячно, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, в рабочее время, в объеме
не менее 12 часов в год.
Для проведения занятий приказом руководителя организации назначаются руководители занятий и определяются учебные группы численностью до 25 человек с учетом должностей работников организации, а также особенностей их профессий.
Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженерно- технические работники, члены комиссии по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организации, руководители и сотрудники органов, специально уполномоченных на
решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО.
Занятия по правилам оказания первой помощи проводятся с привлечением соответствующих специалистов.
При проведении практических занятий теоретический материал, необходимый для правильного понимания и выполнения практических
приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном объеме.
Занятия проводятся в учебных классах и на учебных площадках.
Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, совершенствуются в ходе участия работников организации в тренировках и
учениях по ГО и защите от ЧС.
3.2. Руководство курсовым обучением и учет результатов.
Руководство обучением должно обеспечивать полное и качественное выполнение Программы.
3.2.1. Для достижения поставленных целей подготовки необходимо:
3.2.1.1. качественное планирование учебного процесса;
3.2.1.2. систематический контроль за подготовкой руководителей занятий, ходом курсового обучения в учебных группах и оказание действенной помощи руководителям занятий;
3.2.1.3. изучение, обобщение и внедрение передового опыта в организации проведения занятий;
3.2.1.4. эффективное использование учебных объектов и средств обеспечения учебного процесса;
3.2.1.5. постоянное совершенствование учебно-материальной базы.
3.2.2. При разработке Программы для организации необходимо:
3.2.2.1. учитывать специфику ее деятельности, особенности и степень подготовленности обучаемых;
3.2.2.2. вносить изменения в содержание тем и определять время на их изучение, при этом общее количество часов, предусмотренное
данной программой, сокращать не рекомендуется;
3.2.2.3. предусматривать максимальное использование имеющегося учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса.
3.2.3. Контроль за качеством усвоения учебного материала осуществлять путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия.
В целях осуществления регистрации количественных и качественных показателей выполнения тематического плана, а также уровня знания и умений работников организации, прошедших обучение, осуществлять учет результатов курсового обучения и представлять отчетность
о его проведении.
Учет включает в себя сбор, систематизацию, хранение, обновление и анализ данных, раскрывающих посещаемость занятий, уровень знания и умения, полученных в ходе отработки тем программы курсового обучения.
Учет проведения занятий, в соответствии с тематическим планом и расписанием занятий, и присутствия на них обучающихся осуществляют руководители занятия в журналах. Журналы ведутся на каждую учебную группу и хранятся в течение года после завершения обучения.
Форма журнала учета определяется руководителем организации.
Результаты обучения каждого работника также заносятся в журнал учета.
3.3. Мероприятия по обеспечению требований безопасности.
Требования безопасности – комплекс мероприятий по обеспечению безопасности сотрудников организации, недопущению его травматизма, обеспечению сохранности техники, оборудования, снаряжения и инструментов.
Безопасность при проведении занятий обеспечивается их четкой организацией, точным соблюдением требований безопасности, положениями руководств, приказов и распоряжений прямых начальников, а также применением знаний и навыков, полученных в ходе проведения
различных видов инструктажей и занятий по изучению требований безопасности.
Руководитель занятия принимает меры по предотвращению травматизма обучаемых, устанавливает необходимые требования безопасности при обращении с техникой, оборудованием, индивидуальными средствами защиты и приборами на занятиях, своевременно доводить эти
требования и добиваться строгого их выполнения.
Перед началом каждого занятия руководитель занятий обязан лично убедиться, что для этого созданы безопасные условия, а обучаемые
обладают достаточными практическими навыками в их выполнении.
Требования безопасности должны выполняться при любых условиях, независимо от выполняемых задач, наличия обучаемых и материальных средств.
Особое внимание при обучении обращается на обеспечение безопасности при использовании учебно-имитационных средств и при работе
в средствах защиты органов дыхания и кожи.
4. Результаты курсового обучения
4.1. В результате прохождения курсового обучения работники организации должны знать:
4.1.1. поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории проживания и работы, а также оружия массового поражения и
других видов оружия;
4.1.2. способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС,
свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС;
4.1.3. места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты;
4.1.4. места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в организации;
4.1.5. порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в средствах коллективной защиты работников организации,
правила поведения в защитных сооружениях;
4.1.6. правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в
походе и на природе.
4.2. Уметь:
4.2.1. действовать по сигналу ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления, и других опасностях;
4.2.2. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; проводить частичную санитарную обработку;
4.2.3. практически выполнять мероприятия по реализации основных способов защиты;
4.2.4. пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в организации;
4.2.5. оказывать первую помощь.
5. Учебно-тематический план

Номер
строки
1.
2.

3.

Наименование тем занятий

Форма занятия

Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест расположения и производственной деятельности организации, а также оружия
массового поражения и других видов оружия
Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной
опасности или угрозе катастрофического затопления, о других опасностях и действий работников организации по ним
Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации

лекция
(2 часа)
лекция
(1 час)
тренировка
(2 часа)

Номер
строки
4.

Наименование тем занятий

Форма занятия

Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории
организации

комплексное занятие
(2 часа)
комплексное занятие
(2 часа)
тренировка
(2 часа)
лекция
(1 час)
12

5.

Действия работников организации при угрозе и возникновении ЧС, военных конфликтов, угрозе и совершения террористических актов

6.

Оказание первой помощи

7.

Действия работников организации в условиях негативных и опасных
факторов бытового характера
Общее количество часов
6. Содержание тем занятий

Тема 1. Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест расположения и производственной деятельности организации, а
также оружия массового поражения и других видов оружия.
Учебные вопросы:
1. ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности организации, присущие им опасности и возможные последствия их возникновения.
2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации и муниципального образования.
3. Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них.
4. Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников организаций при опасностях, возникающих при военных конфликтах.
5. Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного оружия.
6. Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах.
Тема 2. Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге,
радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления, других опасностях и действий работников организации по ним.
Учебные вопросы:
1. Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией:
о воздушной тревоге;
о химической тревоге;
о радиационной опасности;
об угрозе катастрофического затопления;
о других опасностях.
2. Порядок действия работников организаций при получении сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по месту работы.
3. Особенности действий работников организаций при получении сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» при нахождении вне места работы.
Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся
в организации.
Учебные вопросы:
1. Использование имеющихся в организации средств индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения средств индивидуальной защиты.
2. Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания.
3. Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях.
4. Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.
Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации.
Учебные вопросы:
1. Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве.
2. Порядок и пути эвакуации.
3. Профилактические меры по предупреждению пожара.
4. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
5. Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре.
Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов.
Учебные вопросы:
1. Действия по сигналу ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными сообщениями.
2. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях геофизического и геологического характера (землетрясения,
извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), вовремя и после их возникновения.
3. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания.
4. Действия работников при получении информации о стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и
др.), во время их возникновения и после окончания.
5. Действия работников при получении информации о возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении
работников к борьбе с лесными пожарами.
6. Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных и аварийно химических опасных веществ
(далее – АХОВ) при ЧС техногенного характера.
7. Действия при возникновении военных конфликтов.
8. Действия работников организаций при объявлении эвакуации.
Тема 6. Оказание первой помощи.
Учебные вопросы:
1. Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок
на раны.
3. Практическое наложение повязок.
4. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Способы и правила
транспортировки и переноски пострадавших.
5. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
6. Правила оказания помощи утопающему.
7. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
8. Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Тема 7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов бытового характера.
Учебные вопросы:
1. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению.
2. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
3. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.
4. Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС.
7. Учебно-материальная база
1.1. Учебные объекты.
1.1.1. В целях эффективной реализации Программы в организациях необходимо иметь:
7.1.1.1 с численностью работников до 200 человек – комплект средств обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС, один
уголок по ГО и ЧС (далее – уголок ГОЧС);
7.1.1.2. с численностью работников свыше 200 человек – учебный кабинет, учебную площадку и по одному уголку ГОЧС в каждом административном и производственном здании.
7.1.2. Средства обеспечения учебного процесса в области ГО и защиты от ЧС – приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации подготовки различных
групп населения в области ГО и защиты от ЧС.
7.1.3. Уголок по ГОЧС – информационно-справочный стенд с материалами для пропаганды знаний и информирования населения по вопросам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС.
7.1.4. Учебный кабинет – помещение, укомплектованное мебелью и оснащенное средствами обеспечения учебного процесса для проведения занятий.
7.1.5. Учебная площадка – специально оборудованная территория для отработки практических навыков по действиям при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов.
7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. Учебно-методические пособия содержащие материалы необходимые для реализации обучения по темам и учебным вопросам, указанным в программе, могут быть представлены в виде печатных изданий, электронных
учебных материалов, тематических фильмов.
7.3. Материально-техническое обеспечение:
7.3.1. компьютеры с установленным программным обеспечением;
7.3.2. мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска;
7.3.3. робот-тренажер, манекен для отработки приемов оказания первой помощи;
7.3.4. макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, оборудования для проведения АСДНР;
7.3.5. плакаты;
7.3.6. презентации лекций.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.05.2021 № 255
Об утверждении Порядка расходования субсидии,
предоставленной из областного бюджета бюджету
Арамильского городского округа на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2021 №
158-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 - 2023 годах в
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 №
811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Официально
1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 02 февраля 2021 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.08.2017 № 340 «Об утверждении
Порядка расходования субсидии, предоставленных бюджету Арамильского городского округа на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета», постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.08.2017 № 341 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставленных бюджету Арамильского городского
округа на софинансирование региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
О.В. Комарову.

ПОРЯДОК
расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.
3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 25497 04 0000 150 и расходованию по
разделу 10 00 «Социальная политика», подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства», целевой статье 13201L4970 «Предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», виду расходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья», классификации операций сектора государственного управления 262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной форме».
4. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Администрация Арамильского городского округа.
5. Субсидии подлежат расходованию на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, признанных органами местного самоуправления Арамильского городского округа, участниками мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей с предоставлением социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе с привлечением средств федерального бюджета.
6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии заключенного Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с Администрацией Арамильского городского округа на соответствующий финансовый год (далее
- соглашение).
7. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области отчеты не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
9. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации и законом Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
10. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в
форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского
городского округа в пределах своей компетенции.
11. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.05.2021 № 256
Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского
округа на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 №
37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 - 2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановлением Администрации Арамильского
городского округа от 26.12.2019 № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
О.В. Комарову.
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коммунального хозяйства, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
11. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации и законом Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, этот остаток средств подлежит взысканию в доход областного
бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
12. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в
форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского
городского округа в пределах своей компетенции.
13. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 26.05.2021 № 255

Арамильские

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.05.2021 № 257
Об утверждении Порядка расходования средств
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», руководствуясь статьей 31 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 04.03.2020 № 119 «Об утверждении
Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округа %SIGN_STAMP% В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 26.05.2021 № 257
ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее – субсидии).
2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по кодам 901 2 02 25576 04 0000 150, 901 2 02 29999 04
0000 150 и расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», целевым статьям
13301L5760, 1330145762 «Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамильского городского округа
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья».
3. Субсидии подлежат расходованию на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года», направленных на комплексное развитие сельских территорий, включая мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривающих предоставление гражданам социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья.
4. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Администрация Арамильского городского округа.
5. Средства областного бюджета, предоставленные в форме субсидий, включаются в бюджетную смету Администрации Арамильского
городского округа.
6. Администрация Арамильского городского округа совместно с Муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» представляют в Министерство
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области сведения о ходе реализации муниципальной программы
Арамильского городского округа в части мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
по форме, прилагаемой к Соглашению, заключенному между Администрацией Арамильского городского округа и Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
годом.
7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным,
уголовным законодательством.
8. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского
округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах своей компетенции.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.05.2021 № 258
Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского
округа на реализацию мероприятий по развитию газификации

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от %REG_DATE% № %REG_NUM%
ПОРЯДОК
расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств.
3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по кодам 901 2 02 20299 04 0000 150, 901 2 02 20302
04 0000 150 и расходованию по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство», целевой статье 131F367483, 131F367484 «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», виду расходов 412
«Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность», классификации операций сектора государственного управления 310 «Увеличение стоимости основных средств».
4. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Администрация Арамильского городского округа.
5. Финансирование мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - мероприятия) осуществляется за счет
субсидии, которая включает средства областного бюджета и средства, поступившие в областной бюджет от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), и средств местных бюджетов.
6. Субсидии подлежат расходованию на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда при реализации муниципальной программы в данной сфере.
7. К обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - мероприятия) относятся:
1) строительство и реконструкция объектов капитального строительства – в объеме, пропорциональном объему, профинансированному за
счет средств местного бюджета;
2) участие в долевом строительстве объектов недвижимости или приобретения объектов недвижимости – в объеме, пропорциональном
объему, профинансированному за счет средств местного бюджета;
3) приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирных домов – в объеме, пропорциональному объему, профинансированному за счет средств местного бюджета;
4) выплаты возмещения собственнику жилого помещения при изъятии земельного участка для муниципальных нужд, в том числе на
основании судебных решений, вступивших в законную силу – в объеме, пропорциональному объему, профинансированному за счет средств
местного бюджета;
5) приобретение жилых помещений путем покупки на первичном рынке (у застройщиков) – в объеме, пропорциональному объему, профинансированному за счет средств местного бюджета;
6) приобретение жилых помещений путем покупки на вторичном рынке – в объеме, пропорциональному объему, профинансированному
за счет средств местного бюджета.
8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии заключенного Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с Администрацией Арамильского городского округа на соответствующий финансовый год (далее
- соглашение).
9. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем:
- отчет о расходах бюджета Арамильского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
- отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
- общую информационную справку о ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», постановлением Администрации Арамильского городского округа
от 30.09.2019 № 611 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2020-2024 годы», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по развитию газификации (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского
округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 27.05.2021 № 258
ПОРЯДОК
расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на реализацию мероприятий
по развитию газификации
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения муниципального значения для обеспечения наиболее полной загруженности существующей газораспределительной сети на территории Арамильского городского округа (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.
3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 20077 04 0000 150 и расходованию
по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 0310542310 «Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры», виду расходов 464 «Субсидии на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям», классификации операций сектора государственного управления 530 «Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов».
4. Главным администратором (администратором) доходов средств бюджета является Администрация Арамильского городского округа.
Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
5. Субсидии подлежат расходованию на реализацию мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения муниципального значения для обеспечения наиболее полной загруженности существующей газораспределительной сети на территории
Арамильского городского округа.
Конечным результатом использования субсидии является подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, установленного в жилых домах (квартирах) и на иных объектах (далее - потребители природного газа), на уровне, составляющем не менее
70% потребителей природного газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к газопроводу, в
течение трех лет с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или подписания акта, подтверждающего факт приемки за-
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конченного строительством объекта приемочной комиссией, в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством
Свердловской области не предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - разрешительные документы на ввод в
эксплуатацию). К иным объектам относятся объекты жилищно-коммунальной и социальной сферы, по которым планируется обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к построенным газопроводам муниципального значения. При оценке
результативности использования субсидии газификация одного такого объекта приравнивается к газификации одного жилого дома (квартиры).
Промежуточными результатами использования субсидии, измеряемыми соответствующими промежуточными показателями результативности использования субсидий, являются:
1) ввод в эксплуатацию газопровода, подтвержденный разрешительными документами на ввод в эксплуатацию;
2) подключение (технологическое присоединение) потребителей природного газа на уровне, составляющем не менее 10% потребителей
природного газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к газопроводу, в течение одного года
после получения разрешительных документов на ввод в эксплуатацию;
3) подключение (технологическое присоединение) потребителей природного газа на уровне, составляющем не менее 30% потребителей
природного газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к газопроводу, в течение двух лет после получения разрешительных документов на ввод в эксплуатацию.
Ответственность за подключение потребителей природного газа возлагается на Администрацию Арамильского городского округа.
Подключение объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы к сетям газораспределения осуществляется газораспределительными
организациями (далее - ГРО) в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», и нормативными правовыми актами
Свердловской области, принятыми во исполнение указанных правил.
6. Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий по развитию газификации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов газоснабжения муниципального значения, предусмотренных муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года»: газопроводов и газовых сетей
на территории Арамильского городского округа, межпоселковых газопроводов, газовых котельных (в случае их учета в составе проектов по
строительству газопроводов) (далее - мероприятие по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения).
7. Субсидии не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации для
будущей реализации мероприятия по развитию газификации.
8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии заключенного Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с Администрацией Арамильского городского округа на соответствующий финансовый
год (далее - соглашение).
9. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о:
- расходах бюджета Арамильского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
- достижении значений показателей результативности использования субсидии.
10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий на реализацию мероприятий по развитию газификации, носят целевой
характер и не могут быть использованы на иные цели.
11. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах своей компетенции.
13. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.05.2021 № 259
Об утверждении порядка расходования субвенций
на осуществление первичного воинского учета,
предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 27.05.2021 № 260
ПОРЯДОК
расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.
3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 29999 04 0000 150 и расходованию по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономике», целевой статье
0420343Г00 «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Арамильского городского округа», виду расходов 244 «Прочая
закупка товаров, работ и услуг».
4. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Администрация Арамильского городского округа.
5. Субсидии подлежат расходованию на осуществление мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки для приведения:
1) видов разрешенного использования земельных участков в правилах землепользования и застройки в соответствие классификатору видов
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412);
2) описания и отображения в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в соответствие Требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании
утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (далее - приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 09.01.2018 № 10);
3) структуры и форматов информации в документах территориального планирования и правилах землепользования и застройки в соответствие требованиям к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной
государственной информационной системы территориального планирования» (далее - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.09.2018 № 498).
6. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области ежемесячно:
- не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о расходах бюджета Арамильского городского округа, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия;
- не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о достижении значений показателей результативности.
7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
8. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме
субсидии, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах своей компетенции.
10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций на осуществление первичного воинского учета, предоставленных бюджету Арамильского
городского округа из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 19 апреля 2021 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 807 «Об утверждении
порядка расходования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета за счет средств федерального бюджета».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округа %SIGN_STAMP% В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 27.05.2021 № 259
ПОРЯДОК
расходования субвенций на осуществление первичного воинского учета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа
из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций на осуществление первичного воинского учета, предоставленных
бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (далее – субвенции).
2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 35118 04 0000 150 и расходованию
по разделу 02 00 «Национальная оборона», по подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», целевой статье 1420951180
«Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа», видам расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов», 244 «Прочая закупка товаров,
работ и услуг».
3. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, является Администрация Арамильского городского округа.
4. Средства, предоставленные в форме субвенций, включаются в бюджетную смету Администрации Арамильского городского округа.
5. Субвенции направляются для финансирования расходов Администрации Арамильского городского округа, связанных с обеспечением
деятельности Военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа (далее – Военно-учетный стол).
6. Военно-учетный стол совместно с Муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представляют в Министерство общественной безопасности Свердловской области отчет о расходах местных бюджетов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции (далее – отчет).
7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным,
уголовным законодательством.
8. Не использованный в текущем финансовом году остаток субвенций подлежит возврату в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
9. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, за счет средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и
Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах своей компетенции.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.05.2021 № 260
Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского
округа на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2021 №
158-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 - 2023 годах в
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 30.09.2019
№ 611 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие
градостроительства Арамильского городского округа» на 2020-2024 годы», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 апреля 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.

от 18.05.2021 № 276
О составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Арамильского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 02.05.2015 № 119-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и постановлениями
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139 - ПП «О
Свердловской подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей
28 Устава Арамильского городского округа в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа (Приложение № 1).
1.2. Функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Арамильского городского округа (Приложение № 2).
1.3. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского
городского округа (Приложение № 3).
2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 31.01.2019 № 53 «О составе комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 18.05.2021 № 276
ПОЛОЖЕНИЕ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и определяет предназначение,
основные задачи, состав, полномочия, организацию и порядок работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом Арамильского городского округа, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, решениями комиссии Правительства Свердловской области
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления Арамильского городского округа, Уставом Арамильского городского округа, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории Арамильского городского округа (далее – Организации).
1.4. Комиссия является координационным органом Арамильского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Арамильское звено РСЧС) и предназначена для организации и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах, в том числе социально значимых происшествий (далее – чрезвычайные ситуации) на территории
Арамильского городского округа.
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
4.6.1. участие в реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
4.6.2. координация деятельности и обеспечение готовности органов управления и сил Арамильского звена РСЧС;
4.6.3. обеспечение согласованности действий Администрации Арамильского городского округа и организаций при решении вопросов в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.
4.1. Комиссия с целью возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
4.1.1. в пределах своей компетенции рассматривает вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и принимает по ним решения;
4.1.2. разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных актов, иных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
4.1.3. рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
4.1.4. участвует в реализации федеральных и областных целевых и научнотехнических программ, разработке проектов муниципальных

Официально
программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
4.1.5. разрабатывает предложения по созданию, развитию и обеспечению функционирования Арамильского звена РСЧС;
4.1.6. разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Арамильского городского округа;
4.1.7. готовит и вносит в установленном порядке предложения и рекомендации для организаций по вопросам защиты населения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
4.1.8. рассматривает вопросы о привлечении в установленном порядке дополнительных сил и средств Арамильского звена РСЧС, сил и
средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера;
4.1.9. организует разработку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского
городского округа;
4.1.10. принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера;
4.1.11. осуществляет контроль за выполнением принятых на заседаниях Комиссии решений;
4.1.12. осуществляет контроль за подготовкой сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке у должностных лиц органов местного самоуправления и организаций необходимые
материалы и информацию, необходимые для принятия решений и выполнения поставленных перед Комиссией задач;
3.1.2. заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления, представителей организаций по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии, и давать им указания для принятия неотложных мер по ликвидации причин возникновения чрезвычайных ситуаций и нормализации обстановки в городском округе;
3.1.3. привлекать для участия в своей работе представителей организаций по согласованию с их руководителями;
3.1.4. привлекать в установленном порядке силы и средства Арамильского звена РСЧС для выполнения мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3.1.5. создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа членов Комиссии, специалистов организаций для решения
вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;
3.1.6. вносить в установленном порядке в вышестоящий орган исполнительной власти Свердловской области предложения по вопросам,
требующим решения вышестоящих органов власти.
4. Состав и организация работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом.
4.2 Председателем Комиссии является Глава Арамильского городского округа, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
В случае отсутствия председателя Комиссии его функции в полном объеме выполняет один из его заместителей.
4.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются руководители служб Арамильского звена РСЧС.
4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым
ее председателем.
4.5. Деятельность Комиссии осуществляется в формате проведения плановых и, при необходимости, внеочередных заседаний, принятия на
них решений и контролирования их исполнения.
4.6. Плановые заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии, а в его отсутствие – одного из его заместителей.
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её членов.
4.8. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет
право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4.9. Для рассмотрения отдельных специальных вопросов на заседание Комиссии может приглашаться только часть ее членов, являющихся
специалистами в данной области или заинтересованных в их решении.
4.10. Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в Комиссию через ее секретаря не позднее, чем за 10 рабочих дней
до даты проведения заседания.
4.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании Комиссии.
4.12. Рассмотрение Комиссией вопросов, отнесенных к её компетенции, и принятие решений по ним может осуществляться без созыва
заседания Комиссии путем заочного голосования членов Комиссии.
4.13. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседаний Комиссии, которые подписываются председательствующим на заседании, а при необходимости – в виде проектов распоряжений (постановлений) Главы (Администрации) Арамильского городского округа.
4.14. Решения Комиссии доводятся до исполнителей и заинтересованных организаций в виде выписок из протоколов заседаний Комиссии
не позднее 10 рабочих дней со дня заседания.
4.15. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для должностных лиц органов местного самоуправления и Организаций, в отношении которых они приняты.
Исполнители решений Комиссии по истечении установленного срока в письменном виде представляют секретарю Комиссии информацию
о результатах выполнения.
Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 18.05.2021 № 276
Функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Арамильского городского округа
1. Общие обязанности
1.1. Член Комиссии должен знать:
1.1.1. требования нормативных правовых актов по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Свердловской области и
Арамильского городского округа;
1.1.2. структуру и задачи Арамильского звена РСЧС;
1.1.3. содержание и методику разработки документов по планированию мероприятий Арамильского звена РСЧС;
1.1.4. виды возможных чрезвычайных ситуаций (постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»), причины их возникновения, основные характеристики, характерные
особенности экологической и техногенной обстановки на территории Свердловской области, Арамильского городского округа;
1.1.5. состав и задачи служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, сил и средств Арамильского звена РСЧС,
системы наблюдения и лабораторного контроля, основы применения и мероприятия по обеспечению их постоянной готовности;
1.1.6. режимы функционирования Арамильского звена РСЧС и мероприятия, выполняемые по ним;
1.1.7. систему управления силами и средствами Арамильского звена РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
1.1.8. порядок создания запасов финансовых, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
1.1.9. основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению устойчивости функционирования организации
в чрезвычайных ситуациях;
1.1.10. организацию и порядок взаимодействия территориальных и объектовых сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
1.1.11. организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации различных чрезвычайных
ситуаций;
1.2. Член Комиссии должен уметь:
1.2.1. реализовывать требования единой государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
1.2.2. вводить в действие планирующие документы в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
1.2.3. анализировать и оценивать обстановку, принимать решения при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров;
1.2.4. организовывать сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
1.2.5. организовывать и проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы, осуществлять управление подчиненными силами;
1.2.6. организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению средств защиты, жилья, медицинской помощи, по осуществлению эвакуации населения Арамильского городского округа, материальных и культурных ценностей;
1.2.7. организовывать и проводить подготовку органов управления, формирований, должностных лиц и обучения населения Арамильского
городского округа способам действий и защиты в чрезвычайных ситуациях;
1.3. Член Комиссии должен иметь опыт (навыки):
1.3.1. в вопросах подготовки предложений по направлениям основной деятельности и в соответствии с возложенными функциональными
обязанностями, выработки и принятия решений, организации и управления мероприятиями Арамильского звена РСЧС по обеспечению безопасности населения и территорий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
1.3.2. исполнения обязанностей представителя Комиссии, а также должностного лица в составе оперативного штаба Комиссии.
2. Специфические обязанности
2.1. Председатель Комиссии – Глава Арамильского городского округа:
2.1.1. В режиме повседневной деятельности:
2.1.1.1 осуществляет руководство за разработкой плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера Арамильского городского округа;
2.1.1.2. осуществляет руководство за разработкой комплекса мероприятий по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа;
2.1.1.3. осуществляет руководство за поддержанием в постоянной готовности Комиссии к действиям в чрезвычайных ситуациях;
2.1.1.4. осуществляет руководство и координацию действий территориальных органов (подразделений) федеральных органов и органов
государственной власти Свердловской области, находящихся на территории Арамильского городского округа, организаций и общественных
объединений, соответствующих комиссий в Арамильском городском округе, привлекаемых для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
2.1.1.5. осуществляет руководство командно-штабных учений и командно-штабных тренировок;
2.1.1.6. осуществляет руководство за созданием городских резервов материально-технических ресурсов, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
2.1.1.7. осуществляет руководство и координацию деятельности по управлению рисками чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2.1.1.8. утверждает план работы Комиссии на год;
2.1.1.9. организует работу Комиссии в соответствии с планом работы на год в форме плановых заседаний, сборов, селекторных совещаний,
учений и тренировок, а также внеплановых заседаний;
2.1.1.10. проводит заседания Комиссии, принимает решения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
2.1.1.11. осуществляет постоянный контроль разработки и реализации мер, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
2.1.2. В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального и муниципального характера):
2.1.2.1 отдает распоряжения о приведении в готовность органов управления и сил Арамильского звена РСЧС, систем связи и оповещения;
2.1.2.2. вводит круглосуточное дежурство руководящего состава Комиссии, усиленный режим работы органов управления Арамильского
звена РСЧС;
2.1.2.3. информирует вышестоящие органы управления РСЧС об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации;
2.1.2.4. информирует подчиненных, взаимодействующих и соседние муниципальные образования о сложившейся обстановке и возможном
ее развитии;
2.1.2.5. направляет, при необходимости, представителя (представителей) Комиссии для выявления причин ухудшения обстановки в районе
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возможной чрезвычайной ситуации и выработки предложений по ее нормализации;
2.1.2.6. контролирует проведение превентивных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, мероприятий по приведению в готовность сил и средств, повышению устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
2.1.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.1.3.1. несет персональную ответственность за своевременность и эффективность принимаемых мер;
2.1.3.2. руководит непосредственным проведением комплекса организационных и практических мероприятий, направленных на оказание
помощи пострадавшему населению и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, в том числе пожара;
2.1.3.3. вводит в установленном порядке соответствующий режим функционирования Арамильского звена РСЧС;
2.1.3.3. вводит в действие план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Арамильского городского округа в части, касающейся вида чрезвычайной ситуации;
2.1.3.4. вводит усиленный режим работы Комиссии с момента возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального или муниципального характера, информирует членов Комиссии об обстановке и предстоящих действиях;
2.1.3.5. организует ведение общих и специальных видов разведки района чрезвычайной ситуации;
2.1.3.6. оценивает обстановку на основе данных разведки, предложений членов Комиссии и органов управления Арамильского звена РСЧС
и отдает необходимые предварительные распоряжения на проведение экстренных мер;
2.1.3.7. отдает распоряжение директору муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского
округа» (далее – МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО») на организацию управления и связи в районе чрезвычайной ситуации, на развертывание
оперативной группы и группировки сил, по порядку их выдвижения и о сроках прибытия;
2.1.3.8. информирует вышестоящие органы управления Арамильского звена РСЧС о факте чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах;
2.1.3.9. информирует подчиненных, взаимодействующих и соседние муниципальные образования о сложившейся обстановке и возможном
ее развитии;
2.1.3.10. направляет, при необходимости, представителя (представителей) Комиссии для выявления причин ухудшения обстановки в районе чрезвычайной ситуации и выработки предложений по ее нормализации;
2.1.3.11. определяет задачу по подготовке необходимых справок, расчетов и предложений для принятия окончательного решения;
2.1.3.12. принимает решение на ликвидацию чрезвычайной ситуации, защиту населения и территорий, определяет (уточняет) задачи членам Комиссии;
2.1.3.13. осуществляет контроль над действиями привлеченных сил, координацию работы Администрации Арамильского городского округа, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации (далее – КЧС);
2.1.3.14. в пределах компетенции организует проведение расследования причин возникновения чрезвычайной ситуации с привлечением
специалистов и экспертов.
2.2. Заместитель председателя Комиссии – Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа:
2.2.1. В режиме повседневной деятельности:
2.2.1.1. осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, находящимися на территории Арамильского
городского округа, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе от
природных пожаров;
2.2.1.2. координирует действия контрольных и надзорных органов, находящихся на территории Арамильского городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
2.2.1.3. участвует в прогнозировании возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа;
2.2.1.4. совместно с МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»обобщает информацию об обстановке;
2.2.1.5. участвует в разработке целевых программ Арамильского городского округа создания и совершенствования системы мониторинга,
лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
2.2.1.6. участвует в разработке и реализации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению их последствий, повышению устойчивости функционирования потенциально опасных объектов;
2.2.1.7. проводит согласование законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
2.2.1.8. осуществляет контроль выполнения мероприятий, планов работы и решений Комиссии;
2.2.1.9. участвует в проверках готовности органов и пунктов управления, систем связи и оповещения, сил и средств Арамильского звена
РСЧС;
2.2.1.10. участвует в контроле над созданием муниципальных резервов и объектовых финансовых, продовольственных, медицинских и
материально-технических ресурсов, предназначенных для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
2.2.1.11. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.2.1.12. участвует в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Арамильского городского
округа;
2.2.1.13. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.2.2. В режиме повышенной готовности:
2.2.2.1. осуществляет контроль сбора членов Комиссии в соответствии с указаниями председателя Комиссии;
2.2.2.2. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готовности;
2.2.2.3. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль
их исполнения;
2.2.2.4. осуществляет координацию действий комиссий по чрезвычайным ситуациям всех уровней в ходе мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации;
2.2.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.2.3.1. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной ситуации;
2.2.3.2. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений)
и контроль их исполнения;
2.2.3.3. осуществляет координацию действий комиссий по чрезвычайным ситуациям всех уровней в ходе мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.2.3.4. осуществляет руководство деятельностью комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации;
2.2.3.5. осуществляет руководство подготовкой материалов по подведению итогов работы органов управления и сил Арамильского звена
РСЧС для доклада председателю Комиссии.
2.3. Член Комиссии – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председатель эвакуационной комиссии Арамильского городского округа:
2.3.1. В режиме повседневной деятельности:
2.3.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку эвакуационной комиссии Арамильского городского округа к действиям в
условиях чрезвычайных ситуаций;
2.3.1.2. руководит разработкой и корректировкой плана эвакуации при угрозе и возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;
2.3.1.3. определяет силы и средства, необходимые для проведения эвакуации при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных
ситуаций;
2.3.1.4. вносит предложения по совершенствованию планирования и осуществления эвакуационных мероприятий;
2.3.1.5. осуществляет взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными на
территории Арамильского городского округа, учреждениями и организациями в интересах защиты населения и территорий Арамильского
городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его компетенцию и по направлению основной деятельности;
2.3.1.6. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.3.1.7. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.3.1.8. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.3.1.9. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.3.1.10. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.3.2. В режиме повышенной готовности:
2.3.2.1. организует оповещение и сбор, приведение в готовность эвакуационных органов, сил и средств, привлекаемых к осуществлению
эвакуационных мероприятий;
2.3.2.2. организует и руководит осуществлением эвакуационных мероприятий;
2.3.2.3. организует и осуществляет контроль проведения эвакуационных мероприятий;
2.3.2.4. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готовности;
2.3.2.5. готовит предложения в решение Комиссии;
2.3.2.6. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль
их исполнения;
2.3.2.7. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.3.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
2.3.3.1. организует оповещение и сбор, приведение в готовность эвакуационных органов, сил и средств, привлекаемых к осуществлению
эвакуационных мероприятий;
2.3.3.2. организует и руководит осуществлением эвакуационных мероприятий;
2.3.3.3. организует и осуществляет контроль проведения эвакуационных мероприятий;
2.3.3.4. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной ситуации;
2.3.3.5. готовит предложения в решение Комиссии;
2.3.3.6. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений)
и контроль их исполнения;
2.3.3.7. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.4. Член комиссии – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа,
начальник спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе:
2.4.1. В режиме повседневной деятельности:
2.4.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
2.4.1.2. организует планирование и выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы предприятий торговли и питания в
чрезвычайных ситуациях;
2.4.1.3. руководит разработкой и корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера спасательной службой материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильского городском округе;
2.4.1.4. контролирует создание сил и средств спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, предназначенных для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
2.4.1.5. руководит созданием резерва горюче-смазочных материалов, продовольственных и непродовольственных товаров и материальнотехнических средств в соответствии с решением Главы Арамильского городского округа в зависимости от прогнозов возможных чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа;
2.4.1.6. определяет силы и средства спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, необходимые для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;
2.4.1.7. вносит предложения по совершенствованию системы обеспечения горюче-смазочными материалами, продовольственными и непродовольственными товарами, материально-техническими средствами Арамильского городского округа и снижению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций на объектах спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;
2.4.1.8. организует планирование и выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы предприятий торговли и питания в
чрезвычайных ситуациях;
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2.4.1.9. руководит созданием резерва вещевого имущества и продовольствия, материально технических средств в соответствии с решением
председателя комиссии;
2.4.1.10. планирует обеспечение населения товарами первой необходимости в случае проведения эвакуации в чрезвычайных ситуациях,
определяет порядок выдачи продовольствия пострадавшему населению;
2.4.1.11. вносит на рассмотрение Комиссии предложения по совершенствованию продовольственной безопасности и обеспечения населения товарами;
2.4.1.12. организует ведение банка данных о потребности и наличии на территории Арамильского городского округа горюче-смазочных
материалов, продовольственных и непродовольственных товаров и материально-технических средств;
2.4.1.13. осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями в интересах защиты населения и территорий Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его компетенцию и по направлению основной деятельности;
2.4.1.14. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.4.1.15. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.4.1.16. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.4.1.17. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.4.1.18. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.4.2. В режиме повышенной готовности:
2.4.2.1. организует оповещение и сбор, приведение в готовность органов управления, сил и средств спасательной службы материального,
продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.4.2.2. переводит на усиленный режим работы руководящий состав, работников и органы управления спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;
2.4.2.3. принимает меры по обеспечению горюче-смазочными материалами, продовольственными и непродовольственными товарами и
материально-техническими средствами группировки сил, созданной для ликвидации чрезвычайной ситуации и проведения эвакуационных
мероприятий;
2.4.2.4. вносит председателю Комиссии предложения в решение по обеспечению мероприятий спасательной службой материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;
2.4.2.5. организует контроль расходования горюче-смазочных материалов, продовольственных и непродовольственных товаров и материально-технических средств в ходе работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
2.4.2.6. проводит анализ и оценку обстановку, определяет возможные последствия чрезвычайной ситуации для обеспечения населения
товарами первой необходимости;
2.4.2.7. определяет силы и средства спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе для обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, снижению возможного
ущерба;
2.4.2.8. организует создание резерва продовольственных и промышленных товаров в районах, которые могут быть отрезаны от основных
коммуникаций в результате чрезвычайной ситуации;
2.4.2.9. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готовности;
2.4.2.10. готовит предложения в решение Комиссии;
2.4.2.11. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль их
исполнения;
2.4.2.12. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.4.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
2.4.3.1. организует оповещение и сбор, приведение в готовность органов управления, сил и средств спасательной службы материального,
продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.4.3.2. переводит на круглосуточный режим работы руководящий состав, работников и органы управления спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;
2.4.3.3. принимает меры по обеспечению горюче-смазочными материалами, продовольственных и непродовольственных товаров и материально-техническими средствами группировки сил, созданной для ликвидации чрезвычайной ситуации и проведения эвакуационных мероприятий;
2.4.3.4. организует контроль расходования горюче-смазочных материалов, продовольственных и непродовольственных товаров и материально-технических средств в ходе работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
2.4.3.5. анализирует и оценивает обстановку, размеры ущерба и другие последствия чрезвычайной ситуации, нанесенные предприятиям
торговли и питания в зоне чрезвычайной ситуации;
2.4.3.6. контролирует развертывание подвижных пунктов питания, вещевого и продовольственного снабжения, включение их в группировку сил;
2.4.3.7. принимает меры по организации первоочередного обеспечения эвакуированного населения;
2.4.3.8. организует санитарно-технический контроль за качеством продуктов питания и приготовлением горячей пищи для сил, привлеченных к ликвидации чрезвычайной ситуации, и пострадавшего населения;
2.4.3.9. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной ситуации;
2.4.3.10. готовит предложения в решение Комиссии;
2.4.3.11. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль их
исполнения;
2.4.3.12. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.5. Заместитель председателя Комиссии – начальник 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области):
2.5.1. При возникновении чрезвычайной ситуации по указанию председателя Комиссии дополнительно отдает распоряжения:
2.5.1.1. на оповещение и сбор Комиссии, других органов управления Арамильского звена РСЧС, спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильского городском округе и сил;
2.5.1.2. о переводе органов управления на круглосуточный режим работы и установление в них круглосуточного дежурства ответственных
должностных лиц;
2.5.1.3. о проведении оповещения населения, персонала объектов, которым угрожает опасность, доведении до них информации об обстановке и режимах поведения;
2.5.1.4. о приведении в готовность сил и средств Арамильского звена РСЧС, порядке их действий;
2.5.1.5. об организации разведки и ее задачах;
2.5.1.6. о доведении информации о чрезвычайной ситуации и сложившейся обстановке до органов управления, правоохранительных органов, органов военного командования, взаимодействующих органов и соседей;
2.5.1.7. об уточнении и вводе в действие ранее разработанных планов;
2.5.1.8. о направлении оперативных групп в район чрезвычайной ситуации, об организации с ними связи и управления;
2.5.1.9. о подготовке расчетов и предложений председателю Комиссии для принятия решения;
2.5.1.10. о порядке подготовки и сроках представления донесений вышестоящим органам управления и об осуществлении информационного обмена с взаимодействующими органами;
2.5.1.11. о подготовке проекта решения, порядке разработки планирующих и иных документов;
2.5.1.12. об организации контроля и оказании помощи подчиненным в выполнении поставленных задач;
2.5.1.13. о подготовке к эвакуации населения, вывозу материальных и других ценностей из опасного района;
2.5.2. Также при возникновении чрезвычайной ситуации обязан:
2.5.2.1. довести через дежурные службы решение председателя Комиссии и распоряжения до исполнителей;
2.5.2.2. проконтролировать развертывание органов управления, оперативных групп, приведение в готовность формирований и служб, приданных сил;
2.5.2.3. организовать связь с органами управления, оперативными группами, действующими в районе чрезвычайной ситуации, сбор, анализ
и обобщение поступающей от них информации;
2.5.2.4. иметь сведения об обстановке и принимаемых мерах, своевременно докладывать председателю Комиссии об изменениях обстановки;
2.5.2.5. представить председателю Комиссии на подпись донесения в вышестоящие органы о факте чрезвычайной ситуации, принимаемых
мерах и проекты других разработанных документов;
2.5.2.6. осуществлять руководство деятельностью оперативных групп.
2.5.3. Выполняя обязанности старшего оперативной группы в районе чрезвычайной ситуации, обязан:
2.5.3.1. развернуть работу оперативной группы, установить постоянную связь с Комиссией и Центром управления кризисных ситуаций
(далее – ЦУКС) ГУ МЧС России по Свердловской области;
2.5.3.1. уточнить обстановку, состав сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.5.3.2. собрать начальников подчиненных и взаимодействующих органов управления, развернутых в зоне чрезвычайной ситуации, заслушать их доклады и предложения по ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.5.3.3. доложить председателю Комиссии выводы из оценки обстановки, расчеты и предложения по ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.5.3.4. обеспечить своевременность доведения задач до подчиненных и взаимодействующих органов управления;
2.5.3.5. организовать постоянный информационный обмен об обстановке, принимаемых мерах с взаимодействующими, соседними органами управления и комиссиями по чрезвычайным ситуациям;
2.5.3.6. организовать сбор и обобщение данных об обстановке, уточнять объем выполненных аварийно-спасательных и других неотложных
работ к исходу первого и каждого последующего дня, готовить расчеты и предложения председателю Комиссии для принятия решения по
действиям сил на следующие сутки;
2.5.3.7. представлять доклады и донесения в соответствии с табелем срочных донесений;
2.5.3.8. вести учет потерь населения, личного состава и техники, принимать меры по созданию (восстановлению) резерва сил и средств.
2.6. Член Комиссии – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, начальник
спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа:
2.6.1. В режиме повседневной деятельности:
2.6.1.1. организует деятельность и подготовку спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
2.6.1.2. осуществляет контроль за поддержанием в готовности сил и средств спасательной службы инженерного обеспечения гражданской
обороны в Арамильском городском округе, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2.6.1.3. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера спасательной службой инженерного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;
2.6.1.4. на основе прогноза риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории определяет количество сил и инженерной техники,
привлекаемых для ведения спасательных и других неотложных работ при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и
стихийных бедствий, в том числе природных пожаров;
2.6.1.5. организует ведение в спасательной службе инженерного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе банка
данных о потребности и наличии инженерной техники, строительных изделий и материалов, защитных сооружений и укрытий на территории
Арамильского городского округа;
2.6.1.6. обеспечивает постоянную готовность органов управления спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны
в Арамильском городском округе, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, входящих в
состав службы к выполнению задач по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций;
2.6.1.7. участвует в создании резерва строительных материалов и инженерной техники в соответствии с решением председателя Комиссии
для бесперебойного обеспечения инженерных формирований в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2.6.1.8. контролирует создание, оснащение и подготовку инженерных формирований на территории Арамильского городского округа, планирует их проверки, тренировки и учения;
2.6.1.9. организует проведение профилактических мероприятий на предприятиях стройиндустрии Арамильского городского округа по повышению устойчивости функционирования в чрезвычайных ситуациях;
2.6.1.10. вносит предложения по совершенствованию инженерного обеспечения мероприятий в ходе подготовки и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ;
2.6.1.11. организует подготовку органов управления спасательной службы к действиям в ЧС;
2.6.1.12. планирует укрытие рабочих, служащих и население в случае чрезвычайных ситуаций;
2.6.1.13. контролирует содержание и готовность к приему укрываемых защитных сооружений, расположенных на территории Арамиль-

ского городского округа;
2.6.1.14. планирует действия службы по быстрому восстановлению инженерно-коммунальных и других неотложных работ;
2.6.1.15. осуществляет взаимодействие с организациями, расположенными на территории Арамильского городского округа в интересах
защиты населения и территорий Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его компетенцию и по
направлению основной деятельности;
2.6.1.16. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.6.1.17. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.6.1.18. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.6.1.19. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.6.1.20. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.6.2. В режиме повышенной готовности:
2.6.2.1. прогнозирует инженерную обстановку, которая может сложиться при возникновении чрезвычайной ситуации;
2.6.2.2. уточняет наличие и состояние сил и средств, которые могут быть использованы для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
2.6.2.3. участвует в расчете потребностей в строительных материалах, силах и средствах инженерного обеспечения аварийно-спасательных
и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
2.6.2.4. осуществляет инженерное обеспечение мероприятий по предупреждению опасных природных и техногенных процессов;
2.6.2.5. приводить в готовность защитные сооружения к приему укрываемых, невоенизированные формирования гражданской обороны
службы и табельную технику;
2.6.2.6. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готовности;
2.6.2.7. готовит предложения в решение Комиссии;
2.6.2.8. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль
их исполнения;
2.6.2.9. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.6.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.6.3.1. анализирует и оценивает сложившуюся инженерную обстановку, организует оповещение и сбор органа управления и сил спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, приводит их в готовность к действиям по
ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.6.3.2. отдает распоряжение о выделении сил и инженерной техники в группировку сил города для ведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ;
2.6.3.3. осуществляет инженерное обеспечение мероприятий в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.6.3.4. определяет первоочередные задачи строительным организациям и предприятиям стройиндустрии по обеспечению выполнения
принятого председателем Комиссии решения;
2.6.3.5. собирает и анализирует инженерную обстановку в зоне чрезвычайной ситуации, осуществляет тесное взаимодействие со спасательными службами по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Арамильского городского округа, участвующими в
ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.6.3.6. организует материально-техническое обеспечение инженерных мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации;
2.6.3.7. проводит силами службы спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения, направляет силы и средства на восстановление коммунально-энергетических сетей;
2.6.3.8. участвует в работе специальных комиссий по административному и техническому расследованию причин возникновения аварий,
катастроф и последствий стихийных бедствий;
2.6.3.9. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной ситуации;
2.6.3.10. готовит предложения в решение Комиссии;
2.6.3.11. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и
контроль их исполнения;
2.6.3.12. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.7. Член Комиссии – директор муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго», начальник спасательной службы энергообеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа:
2.7.1. В режиме повседневной деятельности:
2.7.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку спасательной службы энергообеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
2.7.1.2. осуществляет контроль за поддержанием в готовности сил и средств спасательной службы энергообеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2.7.1.3. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера спасательной службы энергообеспечения гражданской обороны в Арамильском
городском округе;
2.7.1.4. организует планирование и выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы предприятий энергетики и бесперебойному функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства;
2.7.1.5. прогнозирует последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий, в том числе вызванных природными пожарами, для предприятий и систем энергетики и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
2.7.1.6. осуществляет контроль за созданием, обучением, подготовкой, оснащением и поддержанием в готовности формирований спасательной службы энергообеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, предназначенных для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на предприятиях энергетики и линиях электропередачи и объектах жилищно-коммунального хозяйства;
2.7.1.7. поддерживает постоянное взаимодействие и обмен информацией со спасательными службами по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе;
2.7.1.8. участвует в подготовке заключения о целесообразности размещения на территории Арамильского городского округа объектов
энергетики и объектов жилищно-коммунального хозяйства, потенциально опасных для здоровья и жизни населения, а также окружающей
природной среды;
2.7.1.9. вносит на рассмотрение вопросы совершенствования энергообеспечения населения, объектов соцкультбыта и организаций;
2.7.1.10. осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, расположенными на территории Арамильского городского округа, в интересах защиты населения и территорий Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его
компетенцию и по направлению основной деятельности;
2.7.1.11. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.7.1.12. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.7.1.13. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.7.1.14. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.7.1.15. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.7.2. В режиме повышенной готовности:
2.7.2.1. организует выполнение инженерно-технических мероприятий, способствующих устранению угрозы возникновения производственной аварии, прекращения энергообеспечения и жилищно-коммунального обеспечения населения и объектов соцкультбыта;
2.7.2.2. контролирует обстановку на объектах энергетики и своевременно информирует Комиссию и МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» при
ее осложнении;
2.7.2.3. принимает решение по обеспечению защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, по
повышению готовности нештатных формирований по выполнению мероприятий по гражданской обороне спасательной службы энергообеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;
2.7.2.4. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готовности;
2.7.2.5. готовит предложения в решение Комиссии;
2.7.2.6. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль
их исполнения;
2.7.2.7. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.7.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.7.3.1. проводит оповещение, сбор и приведение в готовность подчиненных органов управления, сил и средств, предназначенных для обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководит проведением работ на объектах энергетики;
2.7.3.2. на основании поступившей информации анализирует и оценивает обстановку, размеры ущерба и другие последствия чрезвычайной
ситуации, определяет первоочередные мероприятия по энергообеспечению аварийно-спасательных и других неотложных работ и бесперебойному функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства;
2.7.3.3. контролирует проведение работ по безаварийному отключению и остановке энергетических установок и систем в зонах чрезвычайных ситуаций;
2.7.3.4. взаимодействует с органами управления, соответствующими комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и силами, ведущими работы в районе аварии, стихийного бедствия;
2.7.3.5. организует материально-техническое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах энергетики, линиях электропередач и объектах жилищно-коммунального хозяйства;
2.7.3.6. принимает участие в работе Комиссии, направляет в оперативную группу Комиссии представителя, вносит на рассмотрение Комиссии предложения по порядку ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением энергообеспечения и функционирования
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
2.7.3.7. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной ситуации;
2.7.3.8. готовит предложения в решение Комиссии;
2.7.3.9. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений)
и контроль их исполнения;
2.7.3.10. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.8. Член Комиссии – директор муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», начальник спасательной
службы коммунально-технического обеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа:
2.8.1. В режиме повседневной деятельности:
2.8.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку спасательной службы коммунально-технического и автотранспортного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;
2.8.1.2. осуществляет контроль за поддержанием в готовности сил и средств спасательной службы коммунально-технического и автотранспортного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
2.8.1.3. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера спасательной службы коммунально-технического и автотранспортного обеспечения
гражданской обороны в Арамильском городском округе;
2.8.1.4. организует планирование и выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, объектах транспортной инфраструктуры;
2.8.1.5. прогнозирует последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий, в том числе вызванных природными пожарами, на объектах
жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры;
2.8.1.6. осуществляет контроль за созданием, обучением, подготовкой, оснащением и поддержанием в готовности формирований спасательной службы коммунально-технического и автотранспортного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.8.1.7. поддерживает постоянное взаимодействие и обмен информацией с Комиссией, МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» и спасательными
службами по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе;
2.8.1.8. вносит на рассмотрение вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства
и организаций транспорта и дорожного хозяйства;
2.8.1.9. осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, расположенными на территории Арамильского городского округа, в интересах защиты населения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его
компетенцию и по направлению основной деятельности;

Официально
2.8.1.10. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.8.1.11. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.8.1.12. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.8.1.13. запрашивает и получает от комиссий организаций и учреждений, расположенных на территории Арамильского городского округа,
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю
Комиссии;
2.8.1.14. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.8.2. В режиме повышенной готовности:
2.8.2.1. проводит оповещение, сбор и приведение в готовность подчиненных органов управления, сил и средств, предназначенных для обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководит проведением мероприятий коммунально-технического обеспечения;
2.8.2.2. осуществляет перевод органов управления и сил спасательной службы коммунально-технического обеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа в режим повышенной готовности и руководящего состава на усиленный режим работы;
2.8.2.3. организует выполнение мероприятий коммунально-технического и автотранспортного обеспечения, способствующих устранению
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и эффективности действий органов управления и сил Арамильского звена РСЧС;
2.8.2.4. контролирует обстановку на объектах жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры и своевременно информирует Комиссию и МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» при ее осложнении;
2.8.2.5. принимает решение по обеспечению защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, по
повышению готовности формирований спасательной службы коммунально-технического обеспечения гражданской обороны Арамильского
городского округа;
2.8.2.6. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готовности;
2.8.2.7. готовит предложения в решение Комиссии;
2.8.2.8. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль
их исполнения;
2.8.2.9. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.8.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.8.3.1. проводит оповещение, сбор и приведение в готовность подчиненных органов управления, сил и средств, предназначенных для обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководит проведением мероприятий коммунально-технического обеспечения;
2.8.3.2. осуществляет перевод органов управления и сил спасательной службы коммунально-технического обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе в режим чрезвычайной ситуации и руководящего состава на круглосуточный режим работы;
2.8.3.3. взаимодействует с органами управления, соответствующими комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и силами, ведущими работы в районе аварии, стихийного бедствия;
2.8.3.4. организует коммунально-техническое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.8.3.5. принимает участие в работе Комиссии, направляет в оперативную группу Комиссии представителя, вносит на рассмотрение Комиссии предложения по порядку ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;
2.8.3.6. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной ситуации;
2.8.3.7. готовит предложения в решение Комиссии;
2.8.3.8. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений)
и контроль их исполнения;
2.8.3.9. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.9. Член Комиссии – директор муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа», начальник спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны
Арамильского городского округа:
2.9.1. В режиме повседневной деятельности:
2.9.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской
обороны Арамильского городского округа;
2.9.1.2. осуществляет контроль за поддержанием в готовности сил и средств спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения
гражданской обороны Арамильского городского округа, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2.9.1.3. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа;
2.9.1.4. организует планирование и выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы предприятий транспорта и дорожного
хозяйства, объектах транспортной инфраструктуры;
2.9.1.5. прогнозирует последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий, в том числе вызванных природными пожарами, на объектах
транспортной инфраструктуры;
2.9.1.6. осуществляет контроль за созданием, обучением, подготовкой, оснащением и поддержанием в готовности формирований спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа, предназначенных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.9.1.7. поддерживает постоянное взаимодействие и обмен информацией с Комиссией, МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» и спасательными
службами по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе;
2.9.1.8. вносит на рассмотрение вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры, организаций транспорта и дорожного хозяйства;
2.9.1.9. осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, расположенными на территории Арамильского городского округа, в интересах защиты населения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его
компетенцию и по направлению основной деятельности;
2.9.1.10. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.9.1.11. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.9.1.12. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.9.1.13. запрашивает и получает от комиссий организаций и учреждений, расположенных на территории Арамильского городского округа,
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю
Комиссии;
2.9.1.14. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.9.2. В режиме повышенной готовности:
2.9.2.1. проводит оповещение, сбор и приведение в готовность подчиненных органов управления, сил и средств, предназначенных для обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководит проведением мероприятий транспортного и дорожного обеспечения;
2.9.2.2. осуществляет перевод органов управления и сил спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе в режим повышенной готовности и руководящего состава на усиленный режим работы;
2.9.2.3. организует выполнение мероприятий транспортного и дорожного обеспечения, способствующих устранению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и эффективности действий органов управления и сил Арамильского звена РСЧС;
2.9.2.4. контролирует обстановку на объектах транспортной инфраструктуры и своевременно информирует Комиссию и МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» при ее осложнении;
2.9.2.5. принимает решение по обеспечению защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, по
повышению готовности формирований спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны в Арамильском
городском округе;
2.9.2.6. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готовности;
2.9.2.7. готовит предложения в решение Комиссии;
2.9.2.8. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль
их исполнения;
2.9.2.9. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.9.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.9.3.1. проводит оповещение, сбор и приведение в готовность подчиненных органов управления, сил и средств, предназначенных для обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководит проведением мероприятий транспортного и дорожного обеспечения;
2.9.3.2. осуществляет перевод органов управления и сил спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа в режим чрезвычайной ситуации и руководящего состава на круглосуточный режим работы;
2.9.3.3. взаимодействует с органами управления, соответствующими комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и силами, ведущими работы в районе аварии, стихийного бедствия;
2.9.3.4. организует автотранспортное обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.9.3.5. принимает участие в работе Комиссии, направляет в оперативную группу Комиссии представителя, вносит на рассмотрение Комиссии предложения по порядку ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением автотранспортного обеспечения;
2.9.3.6. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной ситуации;
2.9.3.7. готовит предложения в решение Комиссии;
2.9.3.8. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений)
и контроль их исполнения;
2.9.3.9. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.10. Член Комиссии – начальник 113 Пожарно-спасательной части 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, начальник спасательной противопожарной службы гражданской обороны Арамильского
городского округа:
2.10.1. В режиме повседневной деятельности:
2.10.1.1. организует разработку, своевременную корректировку и уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера спасательной противопожарной службы, других оперативных и планирующих документов, проверку их реальности в ходе учений, тренировок и занятий;
2.10.1.2. организует руководство деятельностью и подготовку сил спасательной противопожарной службы гражданской защиты в Арамильском городском округе к действиям условиях чрезвычайных ситуаций;
2.10.1.3. осуществляет контроль за поддержанием в готовности сил и средств спасательной противопожарной службы гражданской обороны в Арамильском городском округе, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2.10.1.4. участвует в разработке и своевременной корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Арамильского городского округа;
2.10.1.5. участвует в организации и ведении реестра потенциально опасных объектов и регистра наличия опасных веществ на территории
Арамильского городского округа;
2.10.1.6. участвует в прогнозировании риска возникновения на территории Арамильского городского округа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2.10.1.7. участвует в разработке и вносит на рассмотрение председателю Комиссии проекты решений Комиссии по вопросам защиты населения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, иных нормативных
правовых документов, организационных, планирующих и регламентирующих распорядительных документов по вопросам функционирования
Арамильского звена РСЧС в рамках предоставленных полномочий;
2.10.1.8. участвует в подготовке предложения по созданию на территории Арамильского городского округа сил постоянной готовности,
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.10.1.9. участвует в контроле готовности сил и средств, предназначенных для действий в чрезвычайных ситуациях;
2.10.1.10. участвует в разработке муниципальных целевых программ Арамильского городского округа по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
2.10.1.11. участвует в разработке мероприятий по повышению противопожарной устойчивости территории Арамильского городского округа и осуществлении контроля за их выполнением;
2.10.1.12. участвует в организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, находящихся на территории Свердловской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, организаций и общественных объединений, расположенных на территории Арамильского городского округа, при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности в Арамильском городском округе;
2.10.1.13. участвует в проверках готовности территориальных и объектовых звеньев Арамильского звена РСЧС к действиям при возник-
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новении чрезвычайных ситуаций;
2.10.1.14. участвует в подготовке заключений о целесообразности размещения на территории Арамильского городского округа потенциально опасных объектов и производств;
2.10.1.15. докладывает в вышестоящие органы о состоянии защиты населения и территории Арамильского городского округа и проводимых мероприятиях в соответствии с табелем срочных сообщений и соответствии с предоставленными полномочиями;
2.10.1.16. контролирует в рамках предоставленных полномочий выполнение спланированных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.10.1.17. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.10.1.18. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.10.1.19. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.10.2. В режиме повышенной готовности:
2.10.2.1. проводит оповещение, сбор и приведение в готовность подчиненных органов управления, сил и средств, предназначенных для
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководит проведением мероприятий противопожарного обеспечения;
2.10.2.2. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готовности;
2.10.2.3. участвует в организации непрерывного сбора, обобщения и анализа информации об обстановке в районе возможного возникновения чрезвычайной ситуации, информирует об обстановке председателя Комиссии;
2.10.2.4. участвует в оповещении и информировании населения Арамильского городского округа об угрозе чрезвычайной ситуации;
2.10.2.5. организует выполнение противопожарных мероприятий, способствующих устранению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и эффективности действий органов управления и сил Арамильского звена РСЧС;
2.10.2.6. проводит уточнение ранее разработанного плана обеспечения действий службы;
2.10.2.7. организует приведение в готовность сил и средств службы, предназначенных для ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
2.10.2.8. участвует в подготовке данных и расчетов для принятия председателем Комиссии решения на проведение комплекса организационных, инженерно-технических и других мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации или уменьшению ее воздействия на
население Арамильского городского округа, объекты экономики и окружающую природную среду;
2.10.2.9. при необходимости, в районе ожидаемой чрезвычайной ситуации, организует управление и проведение мероприятий по ее предотвращению или уменьшению возможного ущерба, и руководит ее работой;
2.10.2.10. участвует в контроле обстановки на объектах и своевременно информирует Комиссию МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» при ее
осложнении;
2.10.2.11. принимает решение по обеспечению защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий,
по повышению готовности формирований спасательной противопожарной службы гражданской обороны в Арамильском городском округе;
2.10.2.12. готовит предложения в решение Комиссии;
2.10.2.13. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль их
исполнения;
2.10.2.14. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.10.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.10.3.1. проводит оповещение, сбор и приведение в готовность подчиненных органов управления, сил и средств, предназначенных для
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководит проведением противопожарных мероприятий;
2.10.3.2. осуществляет перевод органов управления и сил спасательной противопожарной службы гражданской обороны в Арамильском
городском округе в режим чрезвычайной ситуации и руководящего состава на круглосуточный режим работы;
2.10.3.3. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной
ситуации;
2.10.3.4. прогнозирует обстановку, определять потребность сил и средств для локализации и ликвидации очагов пожаров или постановки
водяной завесы;
2.10.3.5. участвует в организации непрерывного сбора, обобщения и анализа информации об обстановке в районе возникновения чрезвычайной ситуации, информирует об обстановке председателя Комиссии;
2.10.3.6. проводит уточнение ранее разработанного плана обеспечения действий службы;
2.10.3.7. участвует в организации круглосуточного наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой
на потенциально опасных объектах, прилегающих к ним территориям, на системах и объектах жизнеобеспечения населения Арамильского
городского округа;
2.10.3.8. организует приведение в готовность сил и средств службы, предназначенных для ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.10.3.9. организует в рамках предоставленных полномочий контроль проведение мероприятий по защите населения Арамильского городского округа;
2.10.3.10. участвует в подготовке данных и расчетов для принятия председателем Комиссии решения на проведение неотложных мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации или уменьшению ее воздействия на население Арамильского городского округа, объекты
экономики и окружающую природную среду;
2.10.3.11. при необходимости, в районе чрезвычайной ситуации, организует управление и проведение мероприятий по ее предотвращению
или уменьшению возможного ущерба, и руководит ее работой;
2.10.3.12. участвует в уточнении вопросов взаимодействия, состава выделяемых сил, их укомплектованность, возможности, пунктов дислокации, объектов и районов предстоящих действий, маршрутов выдвижения сил, районов сосредоточения, сроков прибытия и готовности к
действиям;
2.10.3.13. участвует в формировании сведений об обстановке и принимаемых мерах, об изменениях обстановки;
2.10.3.14. участвует в подготовке предложения в решение Комиссии;
2.10.3.15. взаимодействует с органами управления, соответствующими спасательными службами, комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и силами, ведущими работы в районе аварии, стихийного бедствия;
2.10.3.16. организует противопожарное обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.10.3.17. осуществляет, в случае необходимости, руководство действиями выделяемых сил, уточняет их укомплектованность, возможности, пункты дислокации, объекты и районы действий, маршруты выдвижения сил, районы сосредоточения, сроки прибытия и готовности;
2.10.3.18. принимает участие в работе Комиссии, направляет в оперативную группу Комиссии представителя, вносит на рассмотрение
Комиссии предложения по порядку ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением противопожарного обеспечения;
2.10.3.19. готовит предложения в решение Комиссии;
2.10.3.20. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
и ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений)
и контроль их исполнения;
2.10.3.21. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.10.4. В случае необходимости, выполняя обязанности старшего оперативной группы в районе чрезвычайной ситуации, обязан:
2.10.4.1. развернуть работу оперативной группы, установить постоянную связь с Комиссией и ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской
области;
2.10.4.2. уточнить обстановку, состав сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.10.4.3. собрать начальников подчиненных и взаимодействующих органов управления, развернутых в зоне чрезвычайной ситуации, заслушать их доклады и предложения по ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.10.4.4. доложить председателю Комиссии выводы из оценки обстановки, расчеты и предложения по ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.10.4.5. обеспечить своевременность доведения задач до подчиненных и взаимодействующих органов управления;
2.10.4.6. организовать постоянный информационный обмен об обстановке, принимаемых мерах с взаимодействующими, соседними органами управления и комиссиями по чрезвычайным ситуациям;
2.10.4.7. организовать сбор и обобщение данных об обстановке, уточнять объем выполненных аварийно-спасательных и других неотложных работ к исходу первого и каждого последующего дня, готовить расчеты и предложения председателю Комиссии для принятия решения
по действиям сил на следующие сутки;
2.10.4.8. представлять доклады и донесения в соответствии с табелем срочных донесений;
2.10.4.9. вести учет потерь населения, личного состава и техники, принимать меры по созданию (восстановлению) резерва сил и средств.
2.11. Член Комиссии – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Арамиль».
2.11.1. в режиме повседневной деятельности:
2.11.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку службы обеспечения защиты культурных ценностей гражданской обороны
Арамильского городского округа к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
2.11.1.2. обеспечивает постоянную готовность органов управления и сил службы обеспечения защиты культурных ценностей гражданской
обороны Арамильского городского округа;
2.11.1.3. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера службы обеспечения защиты культурных ценностей гражданской обороны Арамильского городского округа;
2.11.1.4. вносит предложения по совершенствованию системы обеспечения защиты культурных ценностей на территории Арамильского
городского округа;
2.11.1.5. осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, расположенными на территории Арамильского городского округа, в интересах защиты населения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его
компетенцию и по направлению основной деятельности;
2.11.1.6. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.11.1.7. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.11.1.8. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.11.1.9. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.11.1.10. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.11.2. в режиме повышенной готовности:
2.11.2.1. переводит органы управления, силы и средства службы обеспечения защиты культурных ценностей гражданской обороны Арамильского городского округа на усиленный режим работы;
2.11.2.2. проводит уточнение плана обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
2.11.2.3. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готовности;
2.11.2.4. готовит предложения в решение Комиссии;
2.11.2.5. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль их
исполнения;
2.11.2.6. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.11.3. при возникновении чрезвычайной ситуации:
2.11.3.1. переводит органы управления, силы и средства службы обеспечения защиты культурных ценностей гражданской обороны Арамильского городского округа на круглосуточный режим работы;
2.11.3.2. проводит уточнение плана обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
2.11.3.3. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной
ситуации;
2.11.3.4. готовит предложения в решение Комиссии;
2.11.3.5. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль их
исполнения;
2.11.3.6. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.12. Член Комиссии – начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», начальник спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка гражданской обороны в Арамильском городском округе.
2.12.1. в режиме повседневной деятельности:
2.12.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка гражданской обороны в Арамильском городском округе к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
2.12.1.2. обеспечивает взаимодействие органов управления и сил территориальной и звена функциональной подсистем Арамильского звена
РСЧС;
2.12.1.3. организует оперативную и боевую подготовку личного состава межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» к действиям в экстремальных ситуациях и поддержание их в полной боевой готовности;
2.12.1.4. организует разработку мероприятий по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения в чрезвычайных
ситуациях;
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2.12.1.5. руководит проведением оперативной и боевой подготовки личного состава органов внутренних дел к действиям в экстремальных
ситуациях;
2.12.1.6. обеспечивает постоянную готовность органов внутренних дел, укомплектованность их личным составом, имуществом и техникой;
2.12.1.7. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка гражданской
обороны в Арамильском городском округе;
2.12.1.8. поддержание в готовности пункта управления, средств связи и оповещения органов и учреждений внутренних дел;
2.12.1.9. осуществляет взаимодействие с МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»;
2.12.1.10. вносит предложения по совершенствованию системы охраны общественного порядка, безопасности движения транспортных
средств на территории Арамильского городского округа;
2.12.1.11. осуществляет взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными
на территории Арамильского городского округа, учреждениями и организациями в интересах защиты населения и территории Арамильского
городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его компетенцию и по направлению основной деятельности;
2.12.1.12. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.12.1.13. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.12.1.14. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.12.1.15. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.12.1.16. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.12.2. в режиме повышенной готовности:
2.12.2.1. переводит органы управления, силы и средства спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка гражданской
обороны в Арамильском городском округе на усиленный режим работы;
2.12.2.2. обеспечивает взаимодействие органов управления и сил территориальной и звена функциональной подсистем Арамильского звена
РСЧС;
2.12.2.3. организует разведку и выявление источников опасности, прогнозирует возможную обстановку;
2.12.2.4. проводит уточнение плана обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
2.12.2.5. организует оцепление района с источником угрозы чрезвычайной ситуации, принимает меры по усилению охраны общественного
порядка и обеспечению безопасности дорожного движения;
2.12.2.6. усиливает охрану особо важных объектов, обеспечивает проезд сил и средств Арамильского звена РСЧС , направляемых для
локализации источников угрозы;
2.12.2.7. организует сбор и представление в Комиссию данных об оперативной обстановке в районе угрозы;
2.12.2.8. вносит на рассмотрение вопросы, находящиеся в ведении органов внутренних дел;
2.12.2.9. находится в готовности к убытию в составе оперативной группы к месту возникновения чрезвычайной ситуации;
2.12.2.10. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной
готовности;
2.12.2.11. готовит предложения в решение Комиссии;
2.12.2.12. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль их
исполнения;
2.12.2.13. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.12.3. при возникновении чрезвычайной ситуации:
2.12.3.1. в соответствии с планом обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, либо
по решению председателя Комиссии выделяет необходимые силы и средства для использования в зоне чрезвычайной ситуации и организует
ими постоянное руководство;
2.12.3.2. обеспечивает взаимодействие органов управления и сил территориальной и звена функциональной подсистем Арамильского звена
РСЧС;
2.12.3.3. обеспечивает оцепление зоны чрезвычайной ситуации и поддержание общественного порядка в ней, а также в местах сосредоточения людей и в местах размещения эвакуированного населения, регулировку движения транспорта;
2.12.3.4. организует охрану объектов и жилых домов в зоне чрезвычайной ситуации при осуществлении эвакуации;
2.12.3.5. организует сбор, обобщение, анализ и проверку сведений о гибели людей в чрезвычайных ситуациях;
2.12.3.6. обеспечивает личный состав спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка гражданской обороны в Асбестовском городском округе, привлекаемый для оцепления мест с радиационным или химическим заражением, средствами индивидуальной
защиты;
2.12.3.7. организует контроль проведения санитарной обработки личного состава, обеззараживание техники после ведения аварийно-спасательных работ на радиационных и химически опасных объектах;
2.12.3.8. организует и ведет совместно с заинтересованными спасательными службами гражданской обороны в Арамильском городском
округе учет пострадавшего и эвакуированного населения;
2.12.3.9. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной
ситуации;
2.12.3.10. готовит предложения в решение Комиссии;
2.12.3.11. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
и ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений)
и контроль их исполнения;
2.12.3.12. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.13. Член Комиссии - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
Начальник Юридического отдела отвечает за соответствие нормативным актам и действующему законодательству приказов и распоряжений председателя Комиссии.
2.13.1. Он обязан:
2.13.1.1 знать нормативные акты по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.13.1.2 - контролировать юридически правильное оформление отдаваемых приказов и распоряжений;
2.13.1.3 - оказывать помощь исполнителям в разработке проектов приказов, распоряжений и указаний председателя КЧС.
2.13.2. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций:
2.13.2.1. с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора и уточнить свои задачи;
2.13.2.2. следить за развитием обстановки, разрабатываемыми проектами приказов и распоряжений;
2.13.2.3. докладывать председателю КЧС о юридической обоснованности отданных указаний, приказов и распоряжений.
2.14. Члены Комиссии - представители иных федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории Арамильского
городского округа, исполнительных органов государственной власти Свердловской области:
2.14.1. в режиме повседневной деятельности:
2.14.1.1. создают и руководят подготовкой ведомственных (специальных) формирований, отвечают за их укомплектование и обеспечение
необходимыми материально-техническими средствами;
2.14.1.2. организуют и поддерживают взаимодействие с органами управления Арамильского звена РСЧС;
2.14.1.3. организуют материально-техническое обеспечение и финансирование работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций в подведомственных учреждениях и организациях;
2.14.1.4. создают страховые и резервные фонды, запасы материальных средств, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации в подведомственных учреждениях и организациях;
2.14.1.5. прогнозируют возможности возникновения аварий и катастроф в подведомственных организациях, организуют проведение профилактических работ на них по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
2.14.1.6. организуют подготовку подчиненного персонала и экспертную оценку готовности подчиненных органов к действиям в чрезвычайных ситуациях;
2.14.1.7 участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.14.1.8. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.14.1.9. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.14.1.10. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.14.1.11. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.14.2. в режиме повышенной готовности:
2.14.2.1. приводят в готовность к использованию имеющиеся силы и средства;
2.14.2.2. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готовности;
2.14.2.3. готовит предложения в решение Комиссии;
2.14.2.4. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения
чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль их
исполнения;
2.14.2.5. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.14.3. при возникновении чрезвычайных ситуаций:
2.14.3.1. планируют, осуществляют и обеспечивают в установленном порядке выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
2.14.3.2. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной
ситуации;
2.14.3.3. готовит предложения в решение Комиссии;
2.14.3.4. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и
контроль их исполнения;
2.14.3.5. выполняет иные поручения председателя Комиссии.

Приложение № 3
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 18.05.2021 № 276
СОСТАВ
Комиссии по предупреждению (ликвидации) чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского
городского округа
1.
2.
3.

Глава Арамильского городского округа, председатель комиссии
Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя комиссии
Начальник 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

Арамильские

ВЕСТИ

- В.Ю. Никитенко
– Р.В. Гарифуллин
– П.А. Шерстнёв

4.

Директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа», секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:

– М.В. Тягунов

5.

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
(по согласованию)
Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Сысертский» (по согласованию)
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию)
Директор муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию)
Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
Начальник 113 Пожарно-спасательной части 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области (по согласованию)

– С.В. Аминова

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

– А.П. Глущенко
- Н.Н. Иртуганова
- С.А. Калугина
- Ю.В. Коваленко
– А.Г. Колтырин

Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа
– О.В. Комарова
Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского городского округа
– С.В. Косарев
(по согласованию)
Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Арамильского
– С.Ю. Макаров
городского округа, Арамильского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию)
Директору муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго» (по согласо- А.В. Мишин
ванию)
Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов– А.И. Рожин
ской области «Арамильская городская больница» (по согласованию)
Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа
- В.В. Самарина
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского - О.А. Слободчикова
городского округа
Начальник Арамильского отдела вневедомственной охраны – филиал Федерального
– С.С. Соболь
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии России по Свердловской области» (по согласованию)
Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление зданиями
- Е.Б. Царев
и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»
Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
- М.Ю. Шуваева
Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации
- Н.М. Шунайлова
Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 04.06.2021 № 297
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
07.11.2016 № 494 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского округа и ее состава»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 07.11.2016
№ 494 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания
населения на территории Арамильского городского округа и ее состава» изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к
постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 04.06.2021 № 297
Приложение № 2 к
постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 07.11.2016 № 494

СОСТАВ КОМИССИИ
по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского
городского округа
Председатель комиссии:
Глава Арамильского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа
Секретарь комиссии:
специалист по организации транспортного обслуживания Муниципального казенного учреждения
«Управление зданиями и автомобильным транспортом
Администрации Арамильского городского округа»
(по согласованию)
Члены комиссии:
заместитель директора по дорожному хозяйству и благоустройству Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
(по согласованию)
начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)
депутат Думы Арамильского городского округа
(по согласованию)
член Общественной палаты Арамильского городского округа (по согласованию)
председатель Думы Арамильского городского округа 6 созыва (по согласованию)
директор Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества» (по согласованию)
председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа
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