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Думы Арамильского городского округа

от 21 июня 2021 года № 85/2

Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Поло-
жением о Бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденным решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 05 мая 2021 года № 217 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года», заслушав информацию Главы Арамильского 
городского округа В.Ю. Никитенко, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Арамильского 
городского округа от 15 июня 2021 года № 42, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 1 квартал 2021 года принять к 
сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести»  и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение к Решению
Думы городского округа

от 21 июня 2021 года № 85/2

Отчет
об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года

1. Организационная структура
За отчетный период 2021 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2021 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 6 «Колобок» реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» на 
основании постановления Отдела образования Арамильского городского округа от 20 октября 2020 года 
№ 30 «О реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 6 «Колобок» к Муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок».

2. 01 января 2021 года Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа» переименовано в Муниципальное казенное учреждение «Центр граж-
данской защиты Арамильского городского округа» на основании распоряжения Главы Арамильского 
городского округа от 15 сентября 2020 года   № 100 «О переименовании муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» в муниципальное 
казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа».

3. Решением Думы Арамильского городского округа от 12 ноября 2020 года №77/4 «О внесении из-
менений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года №52/6 «Об утвержде-
нии Структуры Администрации Арамильского городского округа» были внесены изменения в структуру 
Администрации Арамильского городского округа с 01 января 2021 года.

 
2. Результаты деятельности

По данным квартального отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 
01 апреля 2021 года составил 10805,7 тыс. рублей (сумма доходов 261558,3 тыс. рублей, сумма расходов 
250752,6 тыс. рублей).

 
3. Анализ отчета об исполнении бюджета

План по доходам за 1 квартал 2021 года выполнен на 30,7% (план 852197,6 тыс. рублей), исполнение 
составило 261558,3 тыс. рублей.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-
лись: 

1. Налог на доходы физических лиц - 47,7% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета; 

2. Земельный налог – 12,5%; 
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 10,3%;
4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 6,4%;
5. 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 – 5,0%.

Расходная часть бюджета исполнена на 25,1% (при плане 997268,8 тыс. рублей, фактическое исполне-
ние составило 250752,6 тыс. рублей).

 
4. Анализ показателей финансовой отчетности

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года (с учетом безвозмездных 
перечислений) составили 261558,3 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 30,7%. Снижение к уровню 
прошлого года на 63,3% или на 151357,0 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 60464,0 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 19,2%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 51721,9 тыс. рублей или 20,7% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 8742,1 тыс. рублей или 13,4% к годовому плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 89,0% или на 7469,5 тыс. 

рублей. 
Безвозмездные поступления составили 201094,3 тыс. рублей или 37,4% от годового плана (план ут-

вержден в размере 537203,6 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 205992,7 тыс. рублей или 38,3% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 4898,4 тыс. рублей.

 
Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, которого формируется 
бюджет Арамильского городского округа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на до-
ходы физических лиц по нормативу 15%, законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен еди-
ный норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской области от 10.12.2020 №144-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» дополнительный норматив от-
числения определен в размере 12%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского 
городского округа от данного налога составляет 28% (в 2020 году – 36%).

Годовой план по данному источнику утвержден в размере 138862,0 тыс. рублей. Исполнение за от-
четный период составило 28854,4 тыс. рублей (20,8% к годовому плану). 

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 года составляет 79,2%, снижение обусловлено уменьшением суммар-
ного норматива отчислений с 1 января 2021 года. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01.04.2021 составила 5572,2 тыс. рублей и увеличи-
лась за отчетный период на 3137,2 тыс. рублей (на 228,8%). Рост недоимки связан с низкой исполнитель-
ской 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 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен еди-
ный норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от акцизов на 
пиво, поступающих с территории соответствующего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 731,8 тыс. рублей или 27,2% от 
плана. План утвержден в размере 2692,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления снизились на 1960,2 тыс. рублей или на 72,8%, что связано с уменьшением объема 
производимого и реализуемого пива.

Недоимка по акцизам на 01.04.2021 составила 172,6 тыс. рублей. По сравнению с началом года недо-
имка снизилась на 54,9%, или на 210,4 тыс. рублей.

  
Акцизы на нефтепродукты

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от 
10.12.2020 №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  на 
2021 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 
0,06454% (в 2020 году - 0,06219%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 2076,6 тыс. рублей или 
22,4% от плана. План утвержден в размере 9261,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления увеличились на 187,6 тыс. рублей или на 109,9%, что обусловлено увеличе-
нием норматива отчисления в местный бюджет.

 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

 В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении еди-
ных 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 уста-
новлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения с территории.

За отчетный период поступления налога составили 6224,8 тыс. рублей или 17,4% от годового плана 
(план утвержден в размере 35836,0 тыс. рублей). Низкое исполнение плана обусловлено сроками уплаты 
налога, авансовые платежи по которому уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следую-
щего за истекшим отчетным периодом.

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 128,0% или на 
1362,4 тыс. рублей, что обусловлено ростом индекса потребительских цен на 5,5%.

Недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 
01.04.2021 г. составила 2023,5 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 1362,5 тыс. рублей (на 
306,1%) связан с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесе-
нием ими платежей за 4 квартал 2020 года.

 
 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 1 квартал 2021 года поступления единого налога на вмененный доход составили 3846,0 тыс. рублей. 

Годовой план утвержден в размере 3328,0 тыс. рублей, исполнение составило 115,6%. Перевыполнение 
плановых показателей обусловлено уплатой обязательных платежей за 4 квартал 2020 года и задолжен-
ности прошлых периодов. Рост к уровню прошлого года на 103,3% или на 122,6 тыс. рублей связан с 
переходом налогоплательщиков на другие налоговые режимы в связи с внесенными изменениями в На-
логовый кодекс Российской Федерации и отменой системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2021 года.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.04.2021 
г. составила 1401,4 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом года на 61,6 тыс. рублей (на 4,2%) 
связано с уплатой задолженности налогоплательщиками.

 
Единый сельскохозяйственный налог

За отчетный период поступления составили минус 0,4 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. 
Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 1,4 тыс. рублей или на 40,0%. Отсутствие плана 
и снижение поступлений к уровню прошлого года связано с прекращением деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств на территории округа.

Недоимка на 01.04.2021 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 составили 1207,7 тыс. рублей или 76,6% от годового плана. Годо-
вой план утвержден в размере 1576,0 тыс. рублей. 

Рост поступлений к уровню прошлого года на 214,6% или на 644,9 тыс. рублей. Высокое выполнение 
плана и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено увеличением числа 
приобретенных патентов в связи с изменением налогового законодательства.

Недоимка по налогу на 01.04.2021 г. составила 115,6 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом 
года на 10,4 тыс. рублей (на 8,3%) связано с улучшением исполнительской дисциплины налогоплатель-
щиков и погашением ими задолженности.

 
Налог на имущество физических лиц

Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2021 год утвержден в размере 9381,0 тыс. 
рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 749,9 тыс. рублей или 8,0% от плана. По срав-
нению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления снизились на 8,2 тыс. рублей или на 
1,1%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физических лиц 
уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2021 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 01.04.2021 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 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы пред-
ставления 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 на-
логов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2004 г. № 410» составила 6913,1 тыс. рублей. Рост недоимки по сравнению с началом года на 2352,1 тыс. 
рублей (на 151,6%), в связи с неуплатой налогоплательщиками обязательных платежей.

 
Земельный налог

План поступлений по земельному налогу на 2021 год утвержден в размере 46339,0 тыс. рублей, ис-
полнен на 16,3%, исполнение составляет 7539,2 тыс. рублей, в т. ч.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов исполнен на 26,0% и составляет 6635,1 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 



ВЕСТИ
Арамильские2

№ 33 (1370) 30.06.2021
Официально

городских округов исполнен на 4,3% и составил 904,1 тыс. рублей.
Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога (физическими лицами – на-

лог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог). Посту-
пления ожидаются в 4 квартале 2021 года.

Рост поступлений к уровню 2020 года на 661,2 тыс. рублей или на 109,6% связан с возвратом в первом 
квартале 2020 года переплаты по земельному налогу в размере 3347,2 тыс. рублей. 

Согласно данных, предоставленных в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-
3-1/295@ от 30.06.2008, сумма недоимки по земельному налогу на 01.04.2021 составила 12026,9 тыс. 
рублей, рост на 1893,9 тыс. рублей или на 118,7% по сравнению с началом года в связи с неуплатой 
физическим и юридическими лицами обязательных платежей в установленные сроки.

 
Государственная пошлина

План по государственной пошлине на 2021 год установлен в размере 2375,0 тыс. рублей. Поступления 
по данному источнику за отчетный период составили 491,9 тыс. рублей или 20,7% к плану. 

К уровню прошлого года наблюдается снижение поступлений на 2,3% или на 11,7 тыс. рублей, связан-
но с уменьшением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 квартал 2021 года в общей 
сумме доходов бюджета, составила 14,4%. Прогнозные значения исполнены на 13,4%.

 
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности
За 1 квартал 2021 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 5005,0 тыс. рублей, годо-
вой план исполнен на 28,4% (годовой план утвержден в размере 17642,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной и государственной собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков – 3026,7 тыс. рублей или 21,7% к плану (план утвержден в раз-
мере 13917,0 тыс. рублей). 

Низкое исполнение плана обусловлено: 
- во-первых, в 1 квартале 2021 года из 7 объявленных аукционов на право заключения договора аренды 

земельного участка, состоялось только 5. Аукционы по 2 земельным участкам не состоялись из-за от-
сутствия потенциальных арендаторов. 

- во-вторых, в связи с выкупом арендаторами земельных участков, на которых расположены принад-
лежащие им на праве собственности объекты недвижимости, досрочно расторгнуто 6 договоров аренды. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления выросли на 59,2 тыс. рублей или на 
102,0%, что связано с отражением в 1 квартале 2021 года денежных средств, поступивших по резуль-
татам 5 аукционов на право заключения договора аренды земельного участка (за 1 квартал 2020 года 
проведено 3 аукциона).

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков на 01.04.2021 г. составила 22447,2 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 
14716,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 7730,6 тыс. рублей. Сумма за-
долженности за 1 квартал 2021 года сократилась на 957,1 тыс. рублей, то есть снижение составило 4,1%, 
при этом недоимка по основному долгу сократилась на 481,9 тыс. рублей (на 3,2%), а задолженность по 
пени сократилась на 475,2 тыс. рублей (на 5,8%).

С должниками ведется претензионная исковая работа. В 1 квартале 2021 года направлено 12 пре-
тензий и подано 3 иска в суд.  На основании судебных решений в отчетном периоде взыскано 309,7 тыс. 
рублей. В отношении ряда арендаторов - должников по результатам судебного разбирательства ведется 
исполнительное производство. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 189,7 
тыс. рублей или 52,3% к плану (годовой план утвержден в размере 363,0 тыс. рублей). В отчетном году 
поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с установленным графиком.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 223,7% или на 104,9 тыс. рублей. 
Высокое выполнение плановых показателей и существенный рост поступлений по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года обусловлен оформлением аренды на два земельных участка с кварталь-
ной платой. Кроме того, в связи с нарушением арендатором графика платежей по договору аренды, в 1 
квартале 2020 года не поступило доходов в сумме 45,2 тыс. рублей.

Задолженность на 01.04.2021 года составляет 481,5 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной 
плате – 363,9 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 117,6 тыс. рублей. По 
сравнению с началом года задолженность выросла на 66,0 тыс. рублей или на 15,9%, недоимка по основ-
ному долгу - на 38,0 тыс. рублей (на 11,7%), по пени - на 28,0 тыс. рублей (на 31,3%). 

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами, предусмотренных договором, 
сроков платежей. С должниками ведется претензионная работа. С одним должником заключено согла-
шение о реструктуризации долга.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений в 1 квартале 2021 года, составили 51,6 тыс. рублей. 
Годовой план не утвержден в связи с отсутствием действующих договоров на сдачу в аренду указанного 
имущества. Поступление средств обусловлено погашением арендатором просроченной задолженности 
по договору аренды, расторгнутому в сентябре 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 
года поступления составили 91,4% (меньше на 4,9 тыс. рублей).

Задолженность по данному источнику на 01.04.2021 составляет 1298,1 тыс. рублей, в том числе: 
арендная плата – 323,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 974,9 тыс. 
рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором 
сроков платежей. Сумма задолженности за           1 квартал 2021 года выросла на 34,8 тыс. рублей (на 
2,8%), при этом недоимка по основному долгу не изменилась, задолженность по пени выросла на 34,8 
тыс. рублей (на 3,7%). 

С должниками ведется претензионно-исковая работа.  В отношении одного должника иск судом удов-
летворен, ведется исполнительное производство.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) составили 142,1 тыс. рублей или 21,2% к плану (годовой план утвержден в размере 
672,0 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 несколькими должниками. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления составили 177,2% (больше на 61,9 
тыс. рублей). Существенный рост поступлений к прошлому году обусловлен нарушением арендаторами 
графика платежей по договорам аренды нежилых помещений в 1 квартале 2020 года. 

Задолженность на 01.04.2021 г. составила 442,3 тыс. рублей, в том числе недоимка по арендной плате 
– 361,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 80,7 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сро-
ков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2021 года выросла на 62,9 тыс. рублей (на 16,6%), 
недоимка по основному долгу выросла на 54,7 тыс. рублей (на 17,8%), задолженность по пени выросла 
на 8,1 тыс. рублей (на 11,2%). 

На 2021 год поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов не запланировано.

В аналогичном периоде 2020 года такие поступления составили 5,9 тыс. рублей по двум соглашениям 
сроком по май - июнь 2020 года.

В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов, составило 6,7 тыс. рублей или 133,8% от утверж-
денного плана. План утвержден в размере 5,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 
года поступления составили 65,7% (меньше на 3,5 тыс. рублей). Высокое выполнение плана обусловлено 
тем, что после утверждения плановых показателей было заключено еще 3 соглашения. Кроме того, по 
нескольким соглашениям пользователи досрочно в полном объеме исполнили обязательства по внесе-
нию платы.

Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлено снижением 
площади установленных сервитутов.

Задолженность на 01 апреля 2021 года отсутствует.  
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 219,2 
тыс. рублей или 32,0% к плану (план утвержден в размере 684,0 тыс. рублей), в том числе:

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда 
городского округа составила 219,2 тыс. рублей, что составляет 32,0% от плана. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года поступления выросли на 42,3 тыс. рублей или на 123,9%. Перевыпол-
нение плана и рост поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлены повышением с 01.01.2021 года 
размера платы за наем жилых помещений.

Задолженность по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жи-

лищного фонда городских округов на 01.04.2021 года составила 871,7 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений, предусмо-

тренных сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2021 года выросла на 37,5 тыс. рублей 
(на 4,5%).

Претензионную исковую работу по договорам социального найма ведут организации, осуществляю-
щие начисление платы по данным договорам (АО «РЦ Урала», управляющие компании, товарищества 
собственников жилья);

- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на 
заключение указанных договоров, составили 71,0 тыс. рублей, что составляет 14,4% от плана. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года поступления составили 33,6% (меньше на 140,4 тыс. 
рублей). В текущем году поступления средств по договорам в основном осуществляются в соответствии 
с установленными графиками. Низкое исполнение плана обусловлено нарушением предпринимателями 
графика платежей по договорам. Снижение поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлено по-
ступлением в январе 2020 года дебиторской задолженности.

Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на 01.04.2021 года 
составляет 315,3 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 266,7 тыс. рублей, пени за несвоевремен-
ное осуществление платежей – 48,6 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных догово-
ром, сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2021 года выросла на 23,5 тыс. рублей (на 
8,1%), недоимка по основному долгу выросла на 19,1 тыс. рублей (на 7,7%), задолженность по пени 
выросла на 4,4 тыс. рублей (на 10,1%);

- поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составило 324,7 тыс. ру-
блей, что составляет 21,5% от плана. Поступление средств осуществляются в соответствии с графиками, 
установленными договорами.  Низкое исполнение плана обусловлено нарушением рекламораспростра-
нителем графика платежей по договору.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления выросли на 35,9 тыс. рублей или на 
112,4%, что обусловлено предоставлением в 2020 году отсрочки платежей по четырем договорам с усло-
вием их погашения в 2021 году в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Задолженность платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также 
плата за право на заключение указанных договоров на 01.04.2021 года составляет 87,5 тыс. рублей, в том 
числе: недоимка по плате – 70,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 17,5 
тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением рекламораспространителями, предусмотренных 
договором, сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2021 года выросла на 24,6 тыс. рублей 
(на 39,0%), недоимка по основному долгу выросла на 17,5 тыс. рублей, задолженность по пени выросла 
на 7,0 тыс. рублей (на 67,6%). 

 
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 пла-

тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в бюджет Арамиль-
ского городского округа при отсутствии планового показателя на 2021 год составили 1000,0 тыс. рублей. 
В аналогичном периоде 2020 года таких поступлений не было. 

В первом квартале 2021 года поступили средства от МУП «Арамиль Энерго» исходя из ожидаемых 
доходов по результатам деятельности.

 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 271,0 тыс. 
рублей или 44,1% к плану (годовой план утвержден в размере 615,0 тыс. рублей). По сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года поступления выросли на 56,7 тыс. рублей или на 126,5%. 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 произ-
вести не представляется возможным. 

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

За 1 квартал 2021 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства в сумме 115,2 тыс. рублей, в том числе:

1. план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов утвержден в размере 746,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступле-
ния родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде соста-
вили 28,4 тыс. рублей или 3,8% от плана. В аналогичном периоде прошлого года поступления составили 
11,4 тыс. рублей. Основные суммы поступлений планируются во 2 квартале 2021 года, так как первая 
смена отдыха и оздоровления детей начинается с 01.06.2021 года;

2. прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 86,8 тыс. рублей. 
План не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 80,1 тыс. рублей (на 
1295,5%). На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 7,2% к годовому плану и 
составили 3287,3 тыс. рублей (план составляет 45781,0 тыс. рублей), в том числе:

1. доходы от продажи квартир на 2021 год не планировались. В аналогичном периоде прошлого года 
поступления составили 610,0 тыс. рублей, что было обусловлено продажей комнаты в коммунальной 
квартире, а также завершением расчетов по договору купли-продажи квартиры, заключенному в 2019 
году на условиях рассрочки платежа.

Задолженность на 01.04.2021 года отсутствует.
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 47,7 тыс. рублей. План не утвержден. По данной статье отражено 
поступление средств по договорам купли-продажи зеленых насаждений. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступление составило 8220,0% (больше на 47,1 тыс. рублей). 

Существенный рост поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлен тем, что в текущем 
году поступила плата по одному договору, за аналогичный период 2020 года подобных договоров не 
заключалось.

Задолженность на 01.04.2021 года отсутствует. 
3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах городских округов составили 2874,6 тыс. рублей или 7,6% от 
плана (план утвержден в размере 37946,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 7 
объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялся только 1. Аукционы по 6 земельным 
участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. 

Рост поступлений по сравнению с 1 кварталом 2020 года на 871,0 тыс. рублей или на 143,5% обуслов-
лен тем, что в 1 квартале 2021 года 3 крупных земельных участка были выкуплены арендаторами – соб-
ственниками объектов недвижимости, расположенных на этих земельных участках.

Сумма задолженности на 01.04.2021 года составляет 1507,6 тыс. рублей, в том числе: недоимка по 
оплате стоимости земельного участка – 543,4 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление пла-
тежей – 964,2,0 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами 
сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2021 года сократилась 
на 77,9 тыс. рублей (на 4,9%), при этом недоимка по основному долгу выросла на 0,4 тыс. рублей (на 
0,00001%), а задолженность по пени сократилась на 77,9 тыс. рублей (на 7,5%).

4) доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности городских округов при пла-
новом показателе 6711,0 тыс. рублей за 1 квартал 2021 года в бюджет округа не поступили. В аналогич-
ном периоде 2020 года данных платежей также не было. 

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 1 
квартал 2021 года составила 78,6 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. По сравнению с прошлым 
годом поступления снизились на 398,9 тыс. рублей или на 16,5% (в 1 квартале 2020 года было заключено 
10 соглашений на перераспределение, а в 1 квартале 2021 года - 2 соглашения). 

Наличие поступлений при отсутствии плана, а также отклонение поступлений от 2020 года обуслов-
лено как неравномерностью поступления граждан за перераспределением земель, так и несопоставимо-
стью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков.

 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 1 квартал 2021 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущер-
ба в размере 86,5 тыс. рублей или 64,6% от плана (план утвержден в размере 134,0 тыс. рублей). Рост 
поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 201,2% или на 43,5 тыс. рублей 
связан с ростом числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения кон-
трольных мероприятий. 

 
Прочие неналоговые доходы

Поступления в отчетном периоде составили 32,1 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных 
поступлений – 34,1 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды по-
мещения в размере 34,1 тыс. рублей. 
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План на 2021 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 201094,3 
тыс. рублей или 37,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 537203,6 тыс. рублей). Фи-
нансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на 
предоставление межбюджетных трансфертов.

 
 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неис-
пользованных на 01.01.2021 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет 
в размере – 4898,4 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2020 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет вы-
рос на 3469,2 тыс. рублей или на 342,7%.

 
Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01.04.2021 г. составил 86001,9 тыс. рублей, 
в том числе по бюджетным кредитам – 23001,9 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 63000,0 тыс. 
рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа увеличился в 
целом на 50400,0 тыс. рублей. При этом, по бюджетным кредитам муниципальный долг уменьшился на 
12600,0 тыс. рублей в связи с заключением с Министерством финансов Свердловской области Соглаше-
ния о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед Свердловской 
областью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета 
бюджету Арамильского городского округа в целях финансирования дефицита местного бюджета в слу-
чае возникновения при исполнении местного бюджета временных кассовых разрывов от 16 февраля 
2021 года № 2. По муниципальным гарантиям муниципальный долг увеличился на сумму 63000,0 тыс. 
рублей связи со вступлением в силу с 01 января 2021 года Договора о предоставлении муниципальной 
гарантии Арамильского городского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20.

 
Исполнение бюджета по расходам

производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и авто-
номными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах 
средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 997268,8 тыс. 
рублей, за отчетный период – 250752,6 тыс. рублей или 25,9% к утвержденному годовому плану. 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 164630,3 тыс. рублей или 63,6% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 35857,8 тыс. рублей или 13,9%;
- социальная политика – 19347,8 тыс. рублей или 7,5%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 11037,8 тыс. рублей или 4,3%; 
- культура и кинематография – 10287,5 тыс. рублей или 4,0%;
- национальная экономика – 4071,2 тыс. рублей или 1,6%; 
- физическая культура и спорт – 3116,7 тыс. рублей или 1,2%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1841,5 тыс. рублей или 0,7%;
- средства массовой информации – 335,0 тыс. рублей или 0,1%;
- национальная оборона – 203,4 тыс. рублей или 0,08%;
- охрана окружающей среды – 14,4 тыс. рублей или 0,006%.
- обслуживание государственного и муниципального долга – 9,4 тыс. рублей или 0,004%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

 
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 11037,8 тыс. 
рублей или 17,5% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2021 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 
учреждений:

1) Дума Арамильского городского округа – 415,7 тыс. рублей или 15,6% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 2886,3 тыс. рублей или 14,9% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 568,7 тыс. рублей или 12,9% 

к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 295,6 тыс. рублей или 12,2%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 249,3 тыс. 

рублей или 12,8%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа» - 6346,6 тыс. рублей или 24,7%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

- 172,2 тыс. рублей или 14,1%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата представительских расходов – 20,6 тыс. рублей;
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:

- возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 63,0 тыс. рублей.
В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2021 году были произ-

ведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
-  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий в размере 8,8 тыс. рублей, освоение составило 7,6%.
 

Раздел 0200. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на со-

держание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Данные расхо-
ды осуществлялись за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа из областного бюджета и при годовом плане 1222,4 тыс. рублей составили 203,4 тыс. рублей или 
16,6% к утвержденному годовому плану, в том числе на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда – 203,4 тыс. рублей или 16,6% к утвержденному годовому плану.

 
Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 9206,2 тыс. рублей, фактические расходы 

за отчетный период 2021 года составили 1841,5 тыс. рублей или 20,0% к годовому плану, в том числе: 
1) содержание муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского 

городского округа» составило 1421,8 тыс. рублей или 17,2% к годовому плану;
2) оплата работ по эксплуатационно - техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизиро-

ванной системы централизованного оповещения населения Арамильского городского округа – 10,5 тыс. 
рублей;

3) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 404,2 тыс. рублей;
4) оплата кредиторской задолженности за оказание услуг связи (приобретение sim-карты для пожар-

ных извещателей), услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования – 5,0 тыс. рублей.
 

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
Исполнение по данному разделу составило 4071,2 тыс. рублей или 11,2% к годовому плану. 
За отчетный период 2021 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие 

расходы:
1. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Му-

ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содер-
жания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 138,5 тыс. рублей 
или 9,3% к годовому плану.

2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года» Муни-
ципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа» были произведены следующие расходы:

- на содержание автомобильных дорог – 208,6 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 64,4 тыс. рублей.
Кроме того, направлены средства на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) орга-
нов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:

- оплата исполнительного листа сер. ФС № 032674024 от 14.09.2020 г. в пользу ООО «АДС ПРОЕКТ» 
(возмещение убытков и оплата расходов по оплате государственной пошлины) – 478,8 тыс. рублей.

3. По подразделу 0410 «Связь и информатика»: 
Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправ-

ления и муниципальным учреждениям Арамильского городского округа и расходы на обновление ком-

пьютерного парка – 239,8 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение 
реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными фи-
нансами Арамильского городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в 
размере 315,4 тыс. рублей или 22,9% к годовому плану.

4. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и созда-

ние благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 
2024 года» произведены расходы на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого 
предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности органи-
зации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 300,0 
тыс. рублей или 50,0% к плану.

2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 10886,1 тыс. рублей, в течение 
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» пере-
числено 1666,1 тыс. рублей или 15,3% к годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4712,0 
тыс. рублей, за отчетный период 2021 года освоено 659,5 тыс. рублей или 14,0% к годовому плану.

 
Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 142737,8 
тыс. рублей составило 35857,8 тыс. рублей или 25,1% к годовому плану, в том числе:

1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы:
- на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Реги-

ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области – 276,3 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг муниципального жилого фонда – 94,8 тыс. рублей;

- на оплату исполнительного листа сер. ФС № 032677755 от 20.10.2020 г. в пользу ООО «Управляющая 
компания «КОНСТАНТА ПЛЮС» (возмещение судебных расходов по уплате госпошлины) – 30,0 тыс. 
рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского го-
родского округа до 2024 года» подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, при-
знанных 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 граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы в сумме 
24110,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 757,7 тыс. рублей или 
51,5% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 1588,0 тыс. рублей или 50,2% к годовому 
плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства – 21764,4 тыс. рублей или 50,6% к годовому плану; 

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата проектных и строительных работ по объекту «Строительство блочно – модуль-

ной котельной для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ СО «Арамильская городская 
больница» по ул. Садовая, 10В в размере 3285,4 тыс. рублей.

3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» были произ-
ведены следующие расходы:

- на уличное освещение дорог, на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 
наружного (уличного) освещения – 2059,7 тыс. рублей или 23,9% к годовому плану;

2) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной среды Арамиль-
ского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по благоустрой-
ству общественных пространств в размере 6000,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддерж-
ку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 5640,0 тыс. рублей 
и за счет средств местного бюджета в размере 360,1 тыс. рублей.

 
Раздел 0600. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 187,2 тыс. рублей 
составило 14,4 тыс. рублей или 7,7%. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены рас-
ходы:

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограм-
мы «Чистая среда» произведена оплата аванса по поставке контейнера ЛБТ 2 для сбора, накопления и 
хранения компактных ламп, линейных ламп (ЛБ/ЛД 20,40,80), батареек, термометров – 14,4 тыс. рублей.

 
Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 625539,4 тыс. рублей составило 
164630,3 тыс. рублей или 26,3% к годовому плану.

1. За отчетный период 2021 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены рас-
ходы:

1) На обеспечение деятельности семи дошкольных образовательных учреждений – 49498,5 тыс. ру-
блей или 22,8% к годовому плану, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета в размере 33314,0 тыс. рублей или 25,3% к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 556,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану.

2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 

составили – 71938,8 тыс. рублей или 27,4% к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в 
размере 40993,0 тыс. рублей или 28,2% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек за счет средств областного бюджета в размере 2805,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 4052,0 тыс. рублей или 28,9% к годовому 
плану;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях в размере 4550,0 тыс. рублей, освоение со-
ставило 23,0%;

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы в размере 3361,5 тыс. рублей или 25,1% от годового плана за 
счет средств федерального бюджета.

2) На выполнение строительно-монтажных работ: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 26822,2 
тыс. рублей или 65,0% к плану.

3) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет» - 12,0 тыс. рублей.

4) На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 19.02.2021 № 197-Д «О нарушении Администрацией Арамильского городского округа по состоянию 
на 31 декабря 2020 года обязательства, предусмотренного соглашением между Министерством образова-
ния и молодежной политики Свердловской области и Администрацией Арамильского городского округа 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на обе-
спечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях в 
2020 году от 28.05.2020 №933» произведен возврат средств в доход областного бюджета в размере 85,0 
тыс. рублей в связи с установленным фактом нарушения Администрацией Арамильского городского 
округа обязательства по письменному согласованию возможности использования сэкономленных при 
заключении муниципального контракта бюджетных средств на дополнительное обеспечение мероприя-
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тий по оборудованию спортивной площадки в МБОУ СОШ № 3.
3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 11564,4 тыс. рублей 

или 18,2% к годовому плану;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в размере 156,8 тыс. рублей или 26,1% к утвержденному годовому плану.
4. За 1 квартал 2021 года по подразделу «Молодежная политика»:
1) по подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского 

округа»: 
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время при 

годовом плане 15701,0 тыс. рублей были произведены расходы в размере 572,8 тыс. рублей или 3,6% к 
годовому плану.

5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 435,9 тыс. ру-

блей или 16,7% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методи-

ческий центр» – 760,3 тыс. рублей или 22,8% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-

вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» – 2783,5 тыс. рублей или 18,7% к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 44965,0 тыс. ру-

блей составило 10287,5 тыс. рублей или 22,9% к годовому плану.
За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» предоставлена 

субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципаль-
ным заданием, муниципальных услуг в размере 6548,2 тыс. рублей или 30,0% к годовому плану. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предо-
ставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с 
муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1986,8 тыс. рублей или 18,0% к годовому 
плану.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная городская би-
блиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в со-
ответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1369,0 тыс. рублей или 20,0% 
к годовому плану.

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль» предоставлена суб-
сидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным 
заданием, муниципальных услуг в размере 383,5 тыс. рублей или 19,2% к годовому плану.

 
Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2021 год в размере 54928,8 тыс. рублей за от-
четный период освоение составило 19347,8 тыс. рублей или 35,2% к годовому плану. 

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 829,1 тыс. рублей 
или 24,0% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных 
служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильско-

го городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского окру-
га» до 2024 года»:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 
3001,7 тыс. рублей или 24,2% к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 10570,4 
тыс. рублей или 44,3% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 3127,0 тыс. рублей или 41,8% к годовому 
плану;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 44,2 тыс. рублей произведены 
расходы в размере 14,4 тыс. рублей или 32,6% к годовому плану. 

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 87,1 

тыс. рублей.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

- социальную выплату получила 1 молодая семья на селе на приобретение (строительство) жилья по 
сертификатам, выданным в 2021 году, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 600,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 440,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 131,6 тыс. рублей.
3. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осуществлялись расхо-

ды на выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий и при годовом плане 218,0 тыс. рублей расходы составили 46,7 тыс. рублей или 
21,4% к годовому плану. 

4. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного пери-
ода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при годовом плане 3710,8 тыс. рублей 
расходы составили 499,6 тыс. рублей или 13,5% к годовому плану. 

 
Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 3116,7 тыс. рублей или 19,2% 
к годовому плану.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие рас-
ходы:

1. Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 3116,7 тыс. 
рублей или 19,2% к утвержденному годовому плану.

 
Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 2616,0 тыс. ру-
блей муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным 
заданием были перечислены средства в размере 335,0 тыс. рублей. 

 
Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга» при годовом плане 15,0 тыс. рублей составило 9,4 тыс. рублей или 62,7% к годовому 
плану. 

По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставлен-
ным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефи-
цита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного 
бюджета.

 

 РАЗДЕЛ 1V. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений Арамильского городского округа в целом увеличилась на 
3728,2 тыс. рублей и на 1 апреля 2021 года составила 11780,7 тыс. рублей. Динамика изменения креди-
торской задолженности:

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;

на 01 апреля 2021 года – 11,78 млн. рублей.
 По сравнению с 2020 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась примерно на 46,34%. 

Увеличение кредиторской задолженности связано с тем, что на отчетную дату начислена, но не выплаче-
на заработная плата за март и не перечислены взносы во внебюджетные фонды.

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Админи-
страция Арамильского городского округа – 9825,0 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на 
2364,3 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это сумма заработной платы работников Админи-
страции Арамильского городского округа и подведомственных ей казенных учреждений за март с учетом 
взносов во внебюджетные фонды (6570,2 тыс. рублей) задолженность перед поставщиками по прочим 
текущим услугам (1172,5 тыс. рублей), населением по компенсационным выплатам (722,0 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 
708,2 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по заработной плате и взносам во 
внебюджетные фонды за март (511,1 тыс. рублей);

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 495,6 тыс. рублей, также основную 
часть которой составляют заработная плата и взносы во внебюджетные фонды за март (238,9 тыс. ру-
блей);

- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 380,9 тыс. рублей, 
основная задолженность – заработная плата и взносы, в том числе резерв отпусков в сумме 191,5 тыс. 
рублей;

- у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 210,6 тыс. рублей, основная 
задолженность - заработная плата и взносы;

- у Думы Арамильского городского округа в сумме 160,5 тысячи рублей, основная задолженности - за-
работная плата и взносы.

Самыми крупными (свыше 100 тысяч рублей) кредиторами являются: ООО «Энергокачество» - задол-
женность по энергосервисному контракту 684,3 тыс. рублей, ООО «Топливный синдикат» - за поставку 
горюче-смазочных материалов - 405,9 тыс. рублей, ОАО «Энергосбыт Плюс» - за электроэнергию - 318,2 
тыс. рублей, ИП Хусанов - за ремонт автотранспорта - 250,4 тыс. рублей.

Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. руб.
Структура кредиторской задолженности:
- текущая (за март) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 4074,3 тыс. 

рублей или 34,6% от общей суммы кредиторской задолженности;
- заработная плата за вторую половину марта и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков – 

3993,0 тыс. рублей или 33,9% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками за выполнение прочих работ и услуг – 1494,5 тыс. рублей или 

12,7% от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед населением по выплате компенсаций за жилищно-коммунальные услуги от-

дельным категориям граждан составила 736,4 тыс. рублей или 6,2% от общей суммы кредиторской за-
долженности;

- задолженность по оплате коммунальных услуг – 531,4 тыс. рублей или 4,5% от общей суммы креди-
торской задолженности;

- задолженность перед поставщиками по приобретению материальных запасов – 494,7 тыс. рублей 
или 4,2% от общей суммы кредиторской задолженности;

- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 369,0 тыс. рублей или 3,1% от общей сум-
мы кредиторской задолженности;

- за услуги связи – 54,1 тыс. рублей или 0,5% от общей суммы кредиторской задолженности,
- задолженность перед поставщиками за приобретение объектов основных средств – 33,3 тыс. рублей 

или 0,3% от общей суммы кредиторской задолженности.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 апреля 2021 года Арамильский го-

родской округ не имеет.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 апреля 2021 года составила 1761,8 тыс. 

рублей.
Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 1719,6 тыс. рублей; 
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 30,0 

тыс. рублей;
по Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа – 12,2 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию за 

2020 год – 402,8 тыс. рублей или 22,9% от общей суммы дебиторской задолженности;
- за прочие текущие услуги – 126,7 тыс. рублей или 12,3% от общей суммы дебиторской задолжен-

ности;
- 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 апреля 2021 года нет. 
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 62778,3 тыс. рублей, в том числе:
- населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам 

(налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой составляет 34667,0 тыс. рублей;
- по доходам от аренды имущества и земли – 25943,6 тыс. рублей;
- перед Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по штрафам за нару-

шения в сфере природопользования - 160,0 тыс. рублей;
- по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному Муниципальному унитарному предприятию 

«Арамиль-Тепло» - 500,0 тыс. рублей;
- по продаже земли – 1507,6 тыс. рублей. 
Основная причина возникновения просроченной дебиторской задолженности заключается в низкой 

исполнительской дисциплине налогоплательщиков и арендаторов, несвоевременное внесение ими пла-
тежей. С должниками ведется претензионно - исковая работа.

Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года.

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 1 квартал 2021 года 

Отчет

об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2021 года

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета

Утверж-
дено 

Решением 
о бюджете 

на 2021 
год (тыс. 
рублей)

Исполнено

в тыс. 
рублей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 314994,0 60464,0 19,2
000 1 01 00000 

00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 138862,0 28854,4 20,8
000 1 01 02000 

01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 138862,0 28854,4 20,8
000 1 03 00000 

00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11953,0 2808,4 23,5

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 11953,0 2808,4 23,5

000 1 03 02100 
01 0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 2692,0 731,8 27,2

000 1 03 02231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

4252,0 931,9 21,9
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000 1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

24,0 6,5 27,1

000 1 03 02251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

5594,0 1304,6 23,3

000 1 03 02261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

-609,0 -166,4 27,3

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40740,0 11278,1 27,7

000 1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 35836,0 6224,8 17,4

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 3328,0 3846 115,6

000 1 05 03010 
01 000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 -0,4

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов
1576,0 1207,7 76,6

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55720,0 8289,1 14,9

000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9381,0 749,9 8,0

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских округов
9381,0 749,9 8,0

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 46339,0 7539,2 16,3

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 25531,0 6635,1 26,0

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 

округов
20808,0 904,1 4,3

000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2375,0 491,9 20,7

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-

нием Верховного Суда Российской Федерации)
2325,0 491,9 21,2

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 50,0 0 0,0

Итого собственные доходы (налоговые) 249650,0 51721,9 20,7
000 1 11 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
17642,0 5005,0 28,4

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

14957,0 3414,9 22,8

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

13917,0 3026,7 21,7

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

363,0 189,7 52,3

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

0,0 51,6

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков)
672,0 140,2 20,9

000 1 11 05312 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 

округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов

0,0 0

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 

округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности городских округов

5,0 6,7 134,0

000 1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 0,0 1000,0

000 1 11 07014 
04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных платежей муниципальных уни-

тарных предприятий, созданных городскими округами
0,0 1000,0

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

2685,0 590,1 22,0

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

2685,0 219,2 8,2

000 1 11 09080 
04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находя-
щихся в собственности городских округов, и на землях 

или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (плата по договорам на раз-

мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена)

0,0 370,9

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 615,0 271,0 44,1

000 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 615,0 271,0 44,1

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 746,0 115,2 15,4

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 746,0 28,4 3,8

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 0,0 86,8

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 46207,0 3232,3 7,0

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

1550,0 279,1 18,0

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

1550,0 279,1 18,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков автономных учреждений)

44657,0 2953,2 6,6

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских округов
37946,0 2874,6 7,6

000 1 14 06024 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

6711,0 0 0,0

000 1 14 06312 
04 0000 430 Доходы от перераспределения земли 0,0 78,6

000 1 16 00000 
00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 134,0 86,5 64,6

000 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных право-

вых актов
129,0 0 0,0

000 1 16 01073 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

0,0 0,5

000 1 16 01143 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

0,0 60

000 1 16 01143 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

0,0 0,1

000 1 16 01203 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 2,1

000 1 16 07090 
04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждени-

ем) городского округа

0,0 0,8

000 1 16 10032 
04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учрежде-

нием) городского округа Прочее возмещение ущерба, при-
чиненного муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)

0,0 22,9

000 1 16 10123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году

5,0 0 0,0

000 1 17 00000 
00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 32,1

Итого собственные доходы (неналоговые) 65344,0 8742,1 13,4
000 2 00 00000 

00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 537203,6 201094,3 37,4
000 2 02 00000 

00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 537203,6 205992,7 38,3
000 2 02 10000 

00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации 195955,0 63687 32,5
000 2 02 20000 

00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные субсидии) 0,0 40636,6
000 2 02 30000 

00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 341248,6 96657,7 28,3
000 2 02 40000 

00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 5011,4
000 2 07 04000 

04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 0,0 0

000 2 19 00000 
04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов
0,0 -4898,4

Всего доходов:                                                                                                            852197,6 261558,3 30,7

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского

городского округа 
за 1 квартал 2021 года

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 1 квартал 2021 года
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ВЕСТИ
Арамильские6

№ 33 (1370) 30.06.2021
Официально

1 2 3 4 5 6 7 8
1    Всего расходов 997268,8 250752,6 25,1

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 63078,6 11037,8 17,5

3 0102   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 1783,3 267,0 15,0
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1783,3 267,0 15,0

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного 

лица городского округа 1783,3 267,0 15,0

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1783,3 267,0 15,0

7 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1783,3 267,0 15,0

8 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1287,0 226,9 17,6

9 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 107,3 0,0 0,0

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 389,0 40,1 10,3

11 0103   

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 

образований 2658,4 415,7 15,6
12 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2658,4 415,7 15,6

13 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 1143,1 212,8 18,6

14 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 894,1 135,8 15,2

15 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 894,1 135,8 15,2

16 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 686,7 140,4 20,4

17 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 207,4 -4,6 -2,2

18 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 248,6 77,0 31,0

19 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 248,6 77,0 31,0
20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 248,6 77,0 31,0
21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,0 0,0
22 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,0 0,0
23 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,4 0,0 0,0

24 0103 9900001003  
Председатель представительного органа го-

родского округа 1515,3 202,9 13,4

25 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1515,3 202,9 13,4

26 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1515,3 202,9 13,4

27 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1096,1 204,9 18,7

28 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 91,2 0,0 0,0

29 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 328,0 -2,0 -0,6

30 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 17570,8 2619,3 14,9

31 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, реа-
лизация мероприятий по улучшению условий 
охраны труда и развитие информационного 

общества в Арамильском городском округе до 
2024 года» 138,0 0,0 0,0

32 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда до 2024 года 138,0 0,0 0,0
33 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,0 0,0 0,0

34 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

35 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 0,0 0,0
36 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
37 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 128,0 0,0 0,0

38 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 128,0 0,0 0,0

39 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 128,0 0,0 0,0
40 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 128,0 0,0 0,0
41 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 17432,8 2619,3 15,0

42 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 17375,0 2614,6 15,0

43 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 17306,7 2574,3 14,9

44 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 17306,7 2574,3 14,9

45 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 13295,3 2176,7 16,4

46 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 4011,4 397,6 9,9

47 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 33,0 5,0 15,2

48 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 33,0 5,0 15,2
49 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 33,0 5,0 15,2

50 0104 9900001001 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 35,3 35,3 100,0

51 0104 9900001001 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 35,3 35,3 100,0

52 0104 9900001001 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 35,3 35,3 100,0

53 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 57,8 4,6 8,0
54 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 57,8 4,6 8,0
55 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 57,8 4,6 8,0
56 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 57,8 4,6 8,0
57 0105   Судебная система 5,0 0,0 0,0
58 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 5,0 0,0 0,0

59 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образовани-
ям, расположенным на территории Свердлов-

ской области 5,0 0,0 0,0

60 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

61 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 0,0 0,0
62 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0

63 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 6831,0 864,3 12,7

64 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года» 4416,0 568,7 12,9

65 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управ-

ления муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2024 года» 4416,0 568,7 12,9

66 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового отде-
ла Администрации Арамильского городского 

округа 4416,0 568,7 12,9

67 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4303,0 568,6 13,2

68 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 4303,0 568,6 13,2

69 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 3305,0 453,9 13,7

70 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 998,0 114,7 11,5

71 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 113,0 0,1 0,1

72 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 113,0 0,1 0,1
73 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0 0,1 0,1
74 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2415,0 295,7 12,2

75 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счет-

ной палаты городского округа 2415,0 295,7 12,2

76 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2367,0 295,3 12,5

77 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 2367,0 295,3 12,5

78 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1820,3 307,7 16,9

79 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 546,7 -12,4 -2,3

80 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 47,6 0,0 0,0

81 0106 9900001004 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 47,6 0,0 0,0
82 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,6 0,0 0,0
83 0106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,4 100,0
84 0106 9900001004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,4 100,0
85 0106 9900001004 853 Уплата иных платежей 0,4 0,4 100,0

86 0107   
Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 3500,0 0,0 0,0
87 0107 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3500,0 0,0 0,0

88 0107 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 3500,0 0,0 0,0
89 0107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500,0 0,0 0,0
90 0107 9900001070 880 Специальные расходы 3500,0 0,0 0,0
91 0111   Резервные фонды 912,9 0,0 0,0
92 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 912,9 0,0 0,0
93 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 912,9 0,0 0,0
94 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 912,9 0,0 0,0
95 0111 9900001101 870 Резервные средства 912,9 0,0 0,0
96 0113   Другие общегосударственные вопросы 29817,2 6871,5 23,0

97 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа до 2024 года» 27634,3 6595,1 23,9

98 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 25680,3 6345,9 24,7

99 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление зданиями 
и автомобильным транспортом Администра-

ции Арамильского городского округа» 25680,3 6345,9 24,7

100 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 18425,0 4188,4 22,7

101 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 18425,0 4188,4 22,7
102 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14154,5 3784,5 26,7

103 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 4270,5 403,9 9,5

104 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7183,8 2156,1 30,0

105 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 7183,8 2156,1 30,0
106 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5803,8 1761,4 30,3
107 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 394,7 28,6
108 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 71,5 1,4 2,0
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109 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,5 1,4 2,0

110 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 67,0 0,0 0,0
111 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 4,5 1,4 31,1

112 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» 1954,0 249,2 12,8

113 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа 1954,0 249,2 12,8

114 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1789,0 249,2 13,9

115 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1789,0 249,2 13,9

116 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1374,0 228,3 16,6

117 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 415,0 20,9 5,0

118 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 165,0 0,0 0,0

119 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 165,0 0,0 0,0
120 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 0,0 0,0

121 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры, средств массовой информации и обеспе-

чение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 1387,0 172,2 12,4

122 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использованию ар-

хивных документов в Арамильском городском 
округе 1387,0 172,2 12,4

123 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета доку-
ментов Архивного фонда Российской Федера-
ции, Архивного фонда Свердловской области 

в муниципальном архиве и осуществление 
ведения фондового каталога 165,0 0,0 0,0

124 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 165,0 0,0 0,0

125 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 165,0 0,0 0,0
126 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 0,0 0,0

127 0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив Арамиль-

ского городского округа» 1222,0 172,2 14,1

128 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1203,0 172,2 14,3

129 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 1203,0 172,2 14,3
130 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 925,2 169,4 18,3

131 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 277,8 2,8 1,0

132 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 19,0 0,0 0,0

133 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 19,0 0,0 0,0
134 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,0 0,0 0,0

135 0113 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, реа-
лизация мероприятий по улучшению условий 
охраны труда и развитие информационного 

общества в Арамильском городском округе до 
2024 года» 15,0 0,0 0,0

136 0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе 10,0 0,0 0,0

137 0113 1120101001  

Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности входит 

участие в противодействие коррупции 10,0 0,0 0,0

138 0113 1120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

139 0113 1120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 0,0 0,0
140 0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

141 0113 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда до 2024 года 5,0 0,0 0,0

142 0113 1130401001  

Ведение информационно - профилактических 
мероприятий среди служащих в сфере охраны 

труда 5,0 0,0 0,0

143 0113 1130401001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

144 0113 1130401001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 0,0 0,0
145 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0
146 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 780,9 104,1 13,3

147 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат) 32,5 0,0 0,0

148 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 32,5 0,0 0,0

149 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 32,5 0,0 0,0
150 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,5 0,0 0,0

151 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 85,9 32,3 37,6

152 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0,7 0,7 100,0

153 0113 9900001070 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 0,7 0,7 100,0

154 0113 9900001070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-

ключением фонда оплаты труда 0,7 0,7 100,0

155 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 85,2 31,6 37,1

156 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 85,2 31,6 37,1

157 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,2 31,6 37,1

158 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 257,8 63,0 24,4
159 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,8 63,0 24,4
160 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,8 63,0 24,4

161 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда 257,8 63,0 24,4

162 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 0,2 0,0 0,0

163 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,0 0,0

164 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0,2 0,0 0,0
165 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,0 0,0

166 0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админи-

стративных комиссий 115,2 8,8 7,6

167 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 67,1 8,8 13,1

168 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 67,1 8,8 13,1

169 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 51,5 6,8 13,2

170 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 15,6 2,0 12,8

171 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 48,1 0,0 0,0

172 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 48,1 0,0 0,0
173 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,1 0,0 0,0

174 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской пере-

писи населения 289,4 0,0 0,0

175 0113 9900054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 289,4 0,0 0,0

176 0113 9900054690 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 289,4 0,0 0,0
177 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 289,4 0,0 0,0
178 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 203,4 16,6
179 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1222,4 203,3 16,6

180 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспита-
ние граждан в Арамильском городском округе 

на 2020-2024 годы» 1222,4 203,3 16,6

181 0203 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе 1222,4 203,3 16,6

182 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на террито-

рии Арамильского городского округа 1222,4 203,3 16,6

183 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1222,4 203,3 16,6

184 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 1222,4 203,3 16,6

185 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 941,2 160,9 17,1

186 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 281,2 42,4 15,1

187 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9206,2 1841,5 20,0

188 0310   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 9051,2 1841,5 20,3

189 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 9051,2 1841,5 20,3

190 0310 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычай-

ных ситуаций 8782,2 1836,5 20,9

191 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр гражданской за-

щиты Арамильского городского округа» 8263,0 1421,8 17,2

192 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 7667,0 1278,7 16,7

193 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 7667,0 1278,7 16,7
194 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0 1081,6 18,3

195 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 1771,0 197,1 11,1

196 0310 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 594,1 142,3 24,0

197 0310 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 594,1 142,3 24,0
198 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 449,9 105,1 23,4
199 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 37,2 25,8
200 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9 0,8 42,1
201 0310 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9 0,8 42,1
202 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
203 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 1,1 0,0 0,0

204 0310 0610201202  
Развитие материально-технической базы граж-

данской обороны и защиты населения 519,2 414,7 79,9

205 0310 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 519,2 414,7 79,9

206 0310 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 519,2 414,7 79,9
207 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 519,2 414,7 79,9
208 0310 0620000000  Пожарная безопасность 269,0 5,0 1,9

209 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности 269,0 5,0 1,9
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210 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 269,0 5,0 1,9

211 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 269,0 5,0 1,9
212 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 269,0 5,0 1,9

213 0314   
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 155,0 0,0 0,0

214 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 155,0 0,0 0,0

215 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамиль-

ском городском округе 155,0 0,0 0,0

216 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добро-
вольческих общественных формирований на-

селения по охране общественного порядка 155,0 0,0 0,0

217 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 155,0 0,0 0,0

218 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 155,0 0,0 0,0

219 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 155,0 0,0 0,0
220 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36462,4 4071,2 11,2
221 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 450,8 0,0 0,0

222 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 450,8 0,0 0,0
223 0405 0320000000  Чистая среда 450,8 0,0 0,0

224 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 

деятельности по обращению с животными без 
владельцев 20,0 0,0 0,0

225 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

226 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 0,0 0,0
227 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0

228 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области при организации 

деятельности по обращению с животными без 
владельцев 430,8 0,0 0,0

229 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 430,8 0,0 0,0

230 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 430,8 0,0 0,0
231 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 0,0 0,0
232 0406   Водное хозяйство 1490,9 138,5 9,3

233 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 1490,9 138,5 9,3
234 0406 0320000000  Чистая среда 1490,9 138,5 9,3
235 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1490,9 138,5 9,3

236 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1490,9 138,5 9,3
237 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1490,9 138,5 9,3

238 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1290,9 138,5 10,7

239 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200,0 0,0 0,0
240 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9387,8 751,8 8,0

241 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной инфраструкту-
ры и благоустройство территории   Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 8909,0 273,0 3,1

242 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года 8909,0 273,0 3,1

243 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0 0,0 0,0

244 0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 4154,0 0,0 0,0
245 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0 0,0 0,0

246 0409 1510101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 4154,0 0,0 0,0
247 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 2920,0 208,6 7,1

248 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2920,0 208,6 7,1

249 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 2920,0 208,6 7,1
250 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2920,0 208,6 7,1

251 0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация свето-

форных объектов 500,0 64,4 12,9

252 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 500,0 64,4 12,9
253 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 64,4 12,9

254 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 500,0 64,4 12,9

255 0409 1510401401  
Разработка проектной документации по орга-

низации дорожного движения 400,0 0,0 0,0

256 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 400,0 0,0 0,0
257 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0 0,0 0,0

258 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 400,0 0,0 0,0

259 0409 1510501401  
Приобретение техники для содержания улич-

но-дорожной сети 935,0 0,0 0,0

260 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 935,0 0,0 0,0

261 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 935,0 0,0 0,0
262 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 935,0 0,0 0,0
263 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 478,8 478,8 100,0

264 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 478,8 478,8 100,0

265 0409 9900001102 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 239,4 239,4 100,0

266 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4 239,4 100,0

267 0409 9900001102 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 239,4 239,4 100,0
268 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4 239,4 100,0
269 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4 239,4 100,0

270 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда 239,4 239,4 100,0
271 0410   Связь и информатика 2444,8 555,3 22,7

272 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года» 1380,0 315,4 22,9

273 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управ-

ления муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2024 года» 1380,0 315,4 22,9

274 0410 0150301090  

Повышение эффективности управления бюд-
жетным процессом за счет применения авто-

матизированных систем 1380,0 315,4 22,9

275 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1380,0 315,4 22,9

276 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1380,0 315,4 22,9
277 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0 315,4 22,9

278 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, реа-
лизация мероприятий по улучшению условий 
охраны труда и развитие информационного 

общества в Арамильском городском округе до 
2024 года» 810,4 155,1 19,1

279 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Ара-

мильском городском округе до 2024 года 810,4 155,1 19,1

280 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копи-
ровальной техники и иного оборудования с 

целью внедрения современных информацион-
ных технологий 146,0 91,8 62,9

281 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 146,0 91,8 62,9

282 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 146,0 91,8 62,9

283 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 146,0 91,8 62,9

284 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муни-

ципальных учреждений 600,0 50,0 8,3

285 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 600,0 50,0 8,3

286 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 600,0 50,0 8,3

287 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 600,0 50,0 8,3

288 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного про-
граммного обеспечения, пакетов прикладных 
программ, специализированного программно-
го обеспечение, обновление существующего 

программного обеспечения 64,4 13,3 20,7

289 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 64,4 13,3 20,7

290 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 64,4 13,3 20,7

291 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий 64,4 13,3 20,7
292 0410 9900000000  Непрограммное направление деятельности 254,3 84,8 33,3

293 0410 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 254,3 84,8 33,3

294 0410 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 254,3 84,8 33,3

295 0410 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 254,3 84,8 33,3
296 0410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 254,3 84,8 33,3

297 0412   
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 22688,1 2625,6 11,6

298 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамиль-

ского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и 

безопасными услугами потребительского рын-
ка до 2024 года» 615,0 300,0 48,8

299 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности 600,0 300,0 50,0

300 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности органи-
заций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 600,0 300,0 50,0

301 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 600,0 300,0 50,0

302 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 600,0 300,0 50,0

303 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 600,0 300,0 50,0
304 0412 0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5 0,0 0,0

305 0412 0230301305  

Организация и проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок выходного дня на территории 
Арамильского городского округа в соответ-

ствии с утвержденным планом 2,5 0,0 0,0

306 0412 0230301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2,5 0,0 0,0

307 0412 0230301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 2,5 0,0 0,0
308 0412 0230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5 0,0 0,0
309 0412 0240000000  Защита прав потребителей 12,5 0,0 0,0

310 0412 0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, по-
священных Всемирному Дню защиты прав 

потребителей 12,5 0,0 0,0

311 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12,5 0,0 0,0

312 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 12,5 0,0 0,0
313 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5 0,0 0,0
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314 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 3855,0 0,0 0,0
315 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 3855,0 0,0 0,0

316 0412 0310601305  

Подготовка проектной документации и про-
ведение экспертизы объектов коммунальной 

инфраструктуре 3855,0 0,0 0,0

317 0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 3855,0 0,0 0,0

318 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 3855,0 0,0 0,0

319 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собствен-

ности бюджетным учреждениям 3855,0 0,0 0,0

320 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа до 2024 года» 7332,0 659,5 9,0

321 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 5832,0 659,5 11,3

322 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого и недви-

жимого имущества 1120,0 0,0 0,0

323 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1120,0 0,0 0,0

324 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1120,0 0,0 0,0
325 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0 0,0 0,0

326 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр земельных от-
ношений и муниципального имущества Ара-

мильского городского округа» 4712,0 659,5 14,0

327 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4652,0 659,5 14,2

328 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 4652,0 659,5 14,2
329 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3575,3 559,8 15,7

330 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 1076,7 99,7 9,3

331 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0 0,0

332 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 60,0 0,0 0,0
333 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 0,0 0,0

334 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа 1500,0 0,0 0,0

335 0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания 
территории Арамильского городского округа 600,0 0,0 0,0

336 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 0,0

337 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 600,0 0,0 0,0
338 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 600,0 0,0 0,0

339 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Ара-
мильского городского округа и установление 

границ населенных пунктов 500,0 0,0 0,0

340 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

341 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 500,0 0,0 0,0
342 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 0,0 0,0
343 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0 0,0 0,0

344 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

345 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 400,0 0,0 0,0
346 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 0,0 0,0

347 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной инфраструкту-
ры и благоустройство территории   Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 10886,1 1666,1 15,3

348 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства и 
транспортной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года» 10886,1 1666,1 15,3

349 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служ-

ба Заказчика» 10886,1 1666,1 15,3

350 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 10886,1 1666,1 15,3
351 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 1666,1 15,3

352 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 10886,1 1666,1 15,3

353 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 142737,8 35857,8 25,1
354 0501   Жилищное хозяйство 49457,5 24511,2 49,6

355 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа до 2024 года» 1802,0 371,1 20,6

356 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью 

Арамильского городского округа 1802,0 371,1 20,6

357 0501 0410501310  

Содержание и ремонт муниципального иму-
щества, в том числе оплата коммунальных 

услуг 948,5 94,7 10,0

358 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 948,5 94,7 10,0

359 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 948,5 94,7 10,0
360 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 822,0 48,1 5,9
361 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 126,5 46,6 36,8

362 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых 

помещений муниципального жилого фонда 853,4 276,4 32,4

363 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 853,4 276,4 32,4

364 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 853,4 276,4 32,4
365 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 853,4 276,4 32,4

366 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем граждан Арамильского городского округа 

до 2024 года» 47625,5 24110,1 50,6

367 0501 1310000000  

Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных непригодными для про-

живания 47625,5 24110,1 50,6

368 0501 131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 42994,3 21764,4 50,6

369 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 42994,3 21764,4 50,6

370 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 21764,4 50,6

371 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 42994,3 21764,4 50,6

372 0501 131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 3161,3 1588,0 50,2

373 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 3161,3 1588,0 50,2

374 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 1588,0 50,2

375 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 3161,3 1588,0 50,2

376 0501 131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 1469,9 757,7 51,5

377 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1469,9 757,7 51,5

378 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9 757,7 51,5

379 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 1469,9 757,7 51,5
380 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 30,0 30,0 100,0

381 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 30,0 30,0 100,0
382 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0 100,0
383 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 30,0 30,0 100,0

384 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда 30,0 30,0 100,0
385 0502   Коммунальное хозяйство 72700,5 3285,4 4,5

386 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 72700,5 3285,4 4,5
387 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 72700,5 3285,4 4,5

388 0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры 58373,0 3285,4 5,6

389 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 58373,0 3285,4 5,6

390 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 33273,0 0,0 0,0

391 0502 0310501310 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с кон-

цессионными соглашениями 33273,0 0,0 0,0

392 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 25100,0 3285,4 13,1

393 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собствен-

ности бюджетным учреждениям 25100,0 3285,4 13,1

394 0502 0310542310  
Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры 8565,4 0,0 0,0

395 0502 0310542310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 8565,4 0,0 0,0

396 0502 0310542310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 8565,4 0,0 0,0

397 0502 0310542310 464

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собствен-

ности бюджетным учреждениям 8565,4 0,0 0,0

398 0502 03105S2310  
Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры 3671,0 0,0 0,0

399 0502 03105S2310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 3671,0 0,0 0,0

400 0502 03105S2310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-

ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 3671,0 0,0 0,0

401 0502 03105S2310 464

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собствен-

ности бюджетным учреждениям 3671,0 0,0 0,0
402 0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2091,1 0,0 0,0
403 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1 0,0 0,0

404 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципаль-
ных) гарантий без права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу или уступки гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу 2091,1 0,0 0,0
405 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,1 0,0 0,0
406 0503   Благоустройство 20552,8 8061,2 39,2

407 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 9928,7 2059,7 20,7
408 0503 0320000000  Чистая среда 1309,7 0,0 0,0

409 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, при-
обретение контейнеров с определением мест 

установки дополнительных контейнерных 
площадок 983,0 0,0 0,0

410 0503 0320201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 983,0 0,0 0,0
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411 0503 0320201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 983,0 0,0 0,0
412 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,0 0,0 0,0

413 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев 

и кустарников 202,0 0,0 0,0

414 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 202,0 0,0 0,0
415 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 0,0 0,0

416 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 202,0 0,0 0,0

417 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезин-
секции, акарицидной обработки на открытой 
прилегающей территории к объектам образо-
вания, детским дошкольным учреждениям, а 
также в местах массового скопления людей 124,7 0,0 0,0

418 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 124,7 0,0 0,0

419 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 124,7 0,0 0,0
420 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 124,7 0,0 0,0

421 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности 8619,0 2059,7 23,9

422 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 

уличного освещения Арамильского городского 
округа 8619,0 2059,7 23,9

423 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8269,0 1984,7 24,0

424 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 8269,0 1984,7 24,0
425 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9 1336,6 33,9
426 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 648,1 15,0

427 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 350,0 75,0 21,4
428 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 75,0 21,4

429 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 350,0 75,0 21,4

430 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры, средств массовой информации и обеспе-

чение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 878,0 0,8 0,1

431 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 878,0 0,8 0,1

432 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского 

фонтана и площади у Дворца культуры 878,0 0,8 0,1

433 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 878,0 0,8 0,1
434 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 878,0 0,8 0,1

435 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 878,0 0,8 0,1

436 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование 
современной среды Арамильского городского 

округа на 2018-2024 годы» 9486,1 6000,7 63,3

437 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство общественных 

территорий 0,7 0,7 100,0

438 0503 1200201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,7 0,7 100,0

439 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 0,7 0,7 100,0
440 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100,0

441 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство общественных 

территорий 9485,4 6000,0 63,3

442 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 9485,4 6000,0 63,3
443 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9485,4 6000,0 63,3

444 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 9485,4 6000,0 63,3

445 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной инфраструкту-
ры и благоустройство территории   Арамиль-

ского городского округа до 2024 года» 260,0 0,0 0,0

446 0503 1550000000  
Благоустройство территории Арамильского 

городского округа 260,0 0,0 0,0

447 0503 1550101306  
Проведение субботников с последующим вы-

возом мусора, озеленение территории 60,0 0,0 0,0

448 0503 1550101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0 0,0

449 0503 1550101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 60,0 0,0 0,0
450 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 0,0 0,0
451 0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0 0,0 0,0

452 0503 1550201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

453 0503 1550201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 200,0 0,0 0,0
454 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 0,0 0,0

455 0505   
Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства 27,0 0,0 0,0

456 0505 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского 

округа до 2024 года» 27,0 0,0 0,0

457 0505 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 27,0 0,0 0,0

458 0505 0830542700  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам меры социально поддержки по 

частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги 27,0 0,0 0,0

459 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 0,0 0,0

460 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 27,0 0,0 0,0

461 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически по-

несенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 27,0 0,0 0,0
462 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 187,2 14,4 7,7

463 0605   
Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 187,2 14,4 7,7

464 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 187,2 14,4 7,7
465 0605 0320000000  Чистая среда 187,2 14,4 7,7

466 0605 0320601306  

Приобретение и установка контейнеров для 
отработанных люминесцентных ламп, ртут-

ных термометров и батареек 47,9 14,4 30,1

467 0605 0320601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 47,9 14,4 30,1

468 0605 0320601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 47,9 14,4 30,1
469 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 14,4 30,1

470 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных навалов 

мусора 100,0 0,0 0,0

471 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 100,0 0,0 0,0
472 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0

473 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 100,0 0,0 0,0

474 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных 

ламп, ртутных термометров и батареек 39,4 0,0 0,0

475 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 39,4 0,0 0,0

476 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 39,4 0,0 0,0
477 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4 0,0 0,0
478 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 625539,4 164630,2 26,3
479 0701   Дошкольное образование 217493,1 49498,5 22,8

480 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 217493,1 49498,5 22,8

481 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в 

Арамильском городском округе 217340,1 49498,5 22,8

482 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях (в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций) 131570,0 33314,0 25,3

483 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 131570,0 33314,0 25,3
484 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20739,3 5263,6 25,4

485 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 20739,3 5263,6 25,4
486 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 110830,7 28050,4 25,3

487 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 110830,7 28050,4 25,3

488 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части фи-

нансирования расходов на приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек) 2224,0 556,0 25,0

489 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2224,0 556,0 25,0
490 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 75,7 25,0

491 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 303,0 75,7 25,0
492 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0 480,3 25,0

493 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1921,0 480,3 25,0

494 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных образовательных организациях 83546,1 15628,5 18,7

495 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 83546,1 15628,5 18,7
496 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13303,1 2346,9 17,6

497 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 13303,1 2346,9 17,6
498 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 70243,0 13281,6 18,9

499 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 69882,0 13281,6 19,0

500 0701 0920201501 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 361,0 0,0 0,0

501 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 153,0 0,0 0,0

502 0701 0950401501  
Создание в образовательных организациях ус-

ловий для инклюзивного образования 153,0 0,0 0,0

503 0701 0950401501 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 153,0 0,0 0,0
504 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0 0,0 0,0

505 0701 0950401501 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 153,0 0,0 0,0
506 0702   Общее образование 305642,3 98858,0 32,3

507 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 305557,2 98773,0 32,3

508 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в 

Арамильском городском округе 41252,5 26822,2 65,0

509 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство новых зданий образовательных 
организаций, реконструкция функционирую-

щих организаций 41252,5 26822,2 65,0

510 0702 0910101502 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 41252,5 26822,2 65,0
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511 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 41252,5 26822,2 65,0

512 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-

пальной) собственности 41252,5 26822,2 65,0

513 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Ара-

мильском городском округе 264280,8 71938,8 27,2

514 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразова-

тельных организаций) 145363,0 40993,0 28,2

515 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 145363,0 40993,0 28,2
516 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26276,1 7173,8 27,3

517 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 26276,1 7173,8 27,3
518 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119086,9 33819,2 28,4

519 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 119086,9 33819,2 28,4

520 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (в части финансирования рас-
ходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек) 11221,0 2805,0 25,0

521 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 11221,0 2805,0 25,0
522 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1569,0 392,7 25,0

523 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1569,0 392,7 25,0
524 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0 2412,3 25,0

525 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 9652,0 2412,3 25,0

526 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 58529,0 16177,3 27,6

527 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 58529,0 16177,3 27,6
528 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9991,0 2623,6 26,3

529 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 9843,0 2623,6 26,7

530 0702 0930201502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 148,0 0,0 0,0
531 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 48538,0 13553,7 27,9

532 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 48229,0 13553,7 28,1

533 0702 0930201502 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 309,0 0,0 0,0

534 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 14014,0 4052,0 28,9

535 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 14014,0 4052,0 28,9
536 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0 649,0 29,0

537 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 2241,0 649,0 29,0
538 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0 3403,0 28,9

539 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 11773,0 3403,0 28,9

540 0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-

ных организациях 19767,9 4550,0 23,0

541 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 19767,9 4550,0 23,0
542 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 650,0 23,5

543 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 2767,9 650,0 23,5
544 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0 3900,0 22,9

545 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 17000,0 3900,0 22,9

546 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразо-

вательные программы 13385,9 3361,5 25,1

547 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 13385,9 3361,5 25,1
548 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 584,0 25,0

549 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 2335,8 584,0 25,0
550 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1 2777,5 25,1

551 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 11050,1 2777,5 25,1

552 0702 0931001502  
Создание центра цифрового образования детей 

«IT-куб» 2000,0 0,0 0,0

553 0702 0931001502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2000,0 0,0 0,0
554 0702 0931001502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 0,0 0,0

555 0702 0931001502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 2000,0 0,0 0,0

556 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 24,0 12,0 50,0

557 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучаю-
щихся по целевому направлению от образова-
тельных организаций Арамильского городско-
го округа в организациях среднего и высшего 
профессионального образования (стипендии) 24,0 12,0 50,0

558 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 24,0 12,0 50,0
559 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 12,0 50,0

560 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 24,0 12,0 50,0
561 0702 9900000000  Непрограммное направление деятельности 85,0 85,0 100,0

562 0702 9900001070  
Выполнение других обязательств городского 

округа 85,0 85,0 100,0
563 0702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0 85,0 100,0
564 0702 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85,0 85,0 100,0
565 0702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85,0 85,0 100,0
566 0703   Дополнительное образование детей 64046,0 11721,2 18,3

567 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 64046,0 11721,2 18,3

568 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образова-

ния в Арамильском городском округе 64046,0 11721,2 18,3

569 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных органи-

зациях дополнительного образования 63446,0 11564,4 18,2

570 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 63446,0 11564,4 18,2
571 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30374,0 4684,8 15,4

572 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 30374,0 4684,8 15,4
573 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33072,0 6879,6 20,8

574 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 33072,0 6879,6 20,8

575 0703 0940201503  

Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 

детей 600,0 156,8 26,1

576 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 600,0 156,8 26,1
577 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 156,8 26,1

578 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 600,0 156,8 26,1
579 0707   Молодежная политика 17449,0 572,8 3,3

580 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 16809,0 572,8 3,4

581 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 16809,0 572,8 3,4

582 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время в Арамиль-

ском городском округе 6154,0 572,8 9,3

583 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6154,0 572,8 9,3

584 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 6154,0 572,8 9,3
585 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6154,0 572,8 9,3

586 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время в Арамиль-

ском городском округе 9547,0 0,0 0,0

587 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9547,0 0,0 0,0

588 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 9547,0 0,0 0,0
589 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9547,0 0,0 0,0

590 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обе-

спечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением 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 1108,0 0,0 0,0

591 0707 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1108,0 0,0 0,0

592 0707 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1108,0 0,0 0,0
593 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1108,0 0,0 0,0

594 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспита-
ние граждан в Арамильском городском округе 

на 2020-2024 годы» 640,0 0,0 0,0

595 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском город-

ском округе 500,0 0,0 0,0

596 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегод-

ной биржи труда 500,0 0,0 0,0

597 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 500,0 0,0 0,0
598 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0

599 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 500,0 0,0 0,0

600 0707 1420000000  

Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе 140,0 0,0 0,0

601 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для 

допризывной молодежи 140,0 0,0 0,0

602 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 140,0 0,0 0,0
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603 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0

604 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 140,0 0,0 0,0
605 0709   Другие вопросы в области образования 20909,0 3979,7 19,0

606 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года» 14894,4 2768,5 18,6

607 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его со-

вершенствование 14894,4 2768,5 18,6

608 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» 14894,4 2768,5 18,6

609 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 14261,0 2474,3 17,4

610 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 14261,0 2474,3 17,4
611 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10962,3 2123,5 19,4

612 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 3298,7 350,8 10,6

613 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 630,4 293,5 46,6

614 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 630,4 293,5 46,6
615 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,4 293,5 46,6
616 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,7 23,3
617 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,7 23,3
618 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 3,0 0,7 23,3

619 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 5999,0 1196,2 19,9

620 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся Арамильского городского округа 48,0 0,0 0,0

621 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обе-

спечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением 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 48,0 0,0 0,0

622 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 48,0 0,0 0,0

623 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 48,0 0,0 0,0
624 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,0 0,0 0,0

625 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 5951,0 1196,2 20,1

626 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управле-

ние в сфере образования 2611,0 435,9 16,7

627 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2573,0 434,7 16,9

628 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 2573,0 434,7 16,9

629 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1976,0 378,1 19,1

630 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 597,0 56,6 9,5

631 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 36,8 0,0 0,0

632 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 36,8 0,0 0,0
633 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,8 0,0 0,0
634 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0
635 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 100,0
636 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,2 1,2 100,0

637 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Организационно-
методический центр» и создание материаль-
но-технических условий для обеспечения де-
ятельности муниципальных образовательных 
организаций и органа местного самоуправле-

ния в сфере образования 3340,0 760,3 22,8

638 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 3340,0 760,3 22,8
639 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3340,0 760,3 22,8

640 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 3340,0 760,3 22,8
641 0709 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15,6 15,0 96,2

642 0709 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы 15,6 15,0 96,2
643 0709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6 15,0 96,2
644 0709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6 15,0 96,2

645 0709 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда 15,6 15,0 96,2
646 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44965,0 10287,5 22,9
647 0801   Культура 44965,0 10287,5 22,9

648 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры, средств массовой информации и обеспе-

чение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 44965,0 10287,5 22,9

649 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском 

округе 44965,0 10287,5 22,9

650 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуго-

вых учреждений 32913,0 8535,0 25,9

651 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 32913,0 8535,0 25,9
652 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32913,0 8535,0 25,9

653 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 32860,0 8535,0 26,0

654 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 53,0 0,0 0,0

655 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотеч-

ных фондов муниципальных библиотек 6963,0 1369,0 19,7

656 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 6963,0 1369,0 19,7
657 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0 1369,0 19,7

658 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 6963,0 1369,0 19,7

659 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций 1998,0 383,5 19,2

660 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1998,0 383,5 19,2
661 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1998,0 383,5 19,2

662 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 1998,0 383,5 19,2

663 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 974,0 0,0 0,0

664 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 974,0 0,0 0,0
665 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 974,0 0,0 0,0

666 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 974,0 0,0 0,0
667 0801 1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0 0,0 0,0

668 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 140,0 0,0 0,0
669 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0

670 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 140,0 0,0 0,0
671 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1977,0 0,0 0,0

672 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1977,0 0,0 0,0
673 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1977,0 0,0 0,0

674 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 1977,0 0,0 0,0
675 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100,0 0,0 0,0
676 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 100,0 0,0 0,0

677 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи и 
формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа до 

2024 года» 100,0 0,0 0,0

678 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распростра-
нения инфекционных заболеваний, управляе-

мых средствами специфической профилактики 100,0 0,0 0,0

679 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных некоммерче-
ских организаций и общественных объедине-
ний, участвующих в реализации мероприятий, 

направленных на профилактику социально 
значимых заболеваний, в том числе управляе-

мых средствами специфической профилактики 10,0 0,0 0,0

680 0909 0510301701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

681 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 0,0 0,0
682 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

683 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей в Наци-
ональный календарь прививок, для передачи 
в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Ара-
мильская городская больница» 70,0 0,0 0,0

684 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

685 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 70,0 0,0 0,0
686 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0

687 0909 0510501701  

Организация информационной кампании 
среди населения по вопросам профилактики 

социально значимых заболеваний, в том числе 
управляемых средствами специфической за-

щиты 20,0 0,0 0,0

688 0909 0510501701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

689 0909 0510501701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 0,0 0,0
690 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0
691 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54928,8 19347,8 35,2
692 1001   Пенсионное обеспечение 3457,0 829,1 24,0

693 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, реа-
лизация мероприятий по улучшению условий 
охраны труда и развитие информационного 

общества в Арамильском городском округе до 
2024 года» 3457,0 829,1 24,0

694 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления Арамильского город-

ского округа до 2024 года 3457,0 829,1 24,0

695 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-

ное обеспечение 3457,0 829,1 24,0

696 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 3457,0 829,1 24,0

697 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 3457,0 829,1 24,0
698 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3457,0 829,1 24,0
699 1003   Социальное обеспечение населения 46963,0 17972,4 38,3

700 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского 

округа до 2024 года» 44204,0 16713,5 37,8
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701 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 

Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан 411,0 0,0 0,0

702 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная под-

держка отдельных категорий граждан 411,0 0,0 0,0

703 1003 0820301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 27,0 0,0 0,0

704 1003 0820301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 27,0 0,0 0,0
705 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,0 0,0 0,0

706 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 384,0 0,0 0,0
707 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 384,0 0,0 0,0

708 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 43793,0 16713,5 38,2

709 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 12394,4 3001,7 24,2

710 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 12394,4 3001,7 24,2

711 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 12394,4 3001,7 24,2

712 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 12394,4 3001,7 24,2

713 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 23864,7 10570,4 44,3

714 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 23864,7 10570,4 44,3

715 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 23864,7 10570,4 44,3

716 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 23864,7 10570,4 44,3

717 1003 0830349100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 7489,7 3127,0 41,8

718 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 7489,7 3127,0 41,8

719 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 7489,7 3127,0 41,8

720 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 7489,7 3127,0 41,8

721 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме 44,2 14,4 32,6

722 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 44,2 14,4 32,6

723 1003 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 44,2 14,4 32,6

724 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 44,2 14,4 32,6

725 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем граждан Арамильского городского округа 

до 2024 года» 2671,9 1171,8 43,9

726 1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Ара-

мильского городского округа 1500,0 0,0 0,0

727 1003 13201L4970  

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 

жилья 1500,0 0,0 0,0

728 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 1500,0 0,0 0,0

729 1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1500,0 0,0 0,0

730 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1500,0 0,0 0,0

731 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 1171,9 1171,8 100,0

732 1003 1330145762  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 440,2 440,2 100,0

733 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 440,2 440,2 100,0

734 1003 1330145762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 440,2 440,2 100,0

735 1003 1330145762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 440,2 440,2 100,0

736 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа 600,1 600,0 100,0

737 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 600,1 600,0 100,0

738 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 600,1 600,0 100,0

739 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 600,1 600,0 100,0

740 1003 13301S5762  

Предоставление гражданам, проживающим на 
территории сельской местности Арамильского 

городского округа социальной выплаты на 
строительство (приобретение) жилья 131,6 131,6 100,0

741 1003 13301S5762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 131,6 131,6 100,0

742 1003 13301S5762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 131,6 131,6 100,0

743 1003 13301S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 131,6 131,6 100,0
744 1003 9900000000  Непрограммное направление деятельности 87,1 87,1 100,0
745 1003 9900001101  Резервные фонды местных администраций 87,1 87,1 100,0

746 1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 87,1 87,1 100,0
747 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 87,1 87,1 100,0
748 1004   Охрана семьи и детства 218,0 46,7 21,4

749 1004 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 218,0 46,7 21,4

750 1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в Ара-

мильском городском округе 218,0 46,7 21,4

751 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 218,0 46,7 21,4

752 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 218,0 46,7 21,4

753 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 218,0 46,7 21,4

754 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 218,0 46,7 21,4

755 1006   
Другие вопросы в области социальной по-

литики 4290,8 499,6 11,6

756 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского 

округа до 2024 года» 4290,8 499,6 11,6

757 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 

Арамильского городского округа, и отдельных 
категорий граждан 580,0 0,0 0,0

758 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объ-

единений (организаций) 580,0 0,0 0,0

759 1006 0820101903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9,0 0,0 0,0

760 1006 0820101903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 9,0 0,0 0,0
761 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0 0,0 0,0

762 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 571,0 0,0 0,0

763 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 571,0 0,0 0,0

764 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-

жащие казначейскому сопровождению 571,0 0,0 0,0

765 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 3710,8 499,5 13,5

766 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 176,5 0,0 0,0

767 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 176,5 0,0 0,0

768 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 176,5 0,0 0,0
769 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 0,0 0,0

770 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 2949,6 395,7 13,4

771 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1947,9 395,7 20,3

772 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 1947,9 395,7 20,3
773 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,4 282,2 18,8

774 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 449,5 113,5 25,3

775 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1001,7 0,0 0,0

776 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1001,7 0,0 0,0
777 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7 0,0 0,0

778 1006 0830349100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 584,7 103,8 17,8

779 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 572,7 103,8 18,1

780 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 572,7 103,8 18,1
781 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 82,6 18,8

782 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 132,8 21,2 16,0

783 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12,0 0,0 0,0

784 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 12,0 0,0 0,0
785 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0 0,0 0,0
786 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16210,0 3116,7 19,2
787 1101   Физическая культура 16210,0 3116,7 19,2

788 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 16210,0 3116,7 19,2

789 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на 

территории Арамильского городского округа 16210,0 3116,7 19,2

790 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической куль-

туры и спорта «Созвездие» 16210,0 3116,7 19,2

791 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 16210,0 3116,7 19,2
792 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0 3116,7 19,2

793 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 16210,0 3116,7 19,2
794 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616,0 335,0 12,8
795 1202   Периодическая печать и издательства 2616,0 335,0 12,8

796 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры, средств массовой информации и обеспе-

чение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года» 2616,0 335,0 12,8

797 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2616,0 335,0 12,8

798 1202 1020301604  

Организация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 

«Арамильские вести» 2616,0 335,0 12,8

799 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2616,0 335,0 12,8
800 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0 335,0 12,8
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801 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 2616,0 335,0 12,8

802 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0 9,4 62,7

803 1301   
Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 15,0 9,4 62,7

804 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года» 15,0 9,4 62,7
805 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 15,0 9,4 62,7

806 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Арамильского город-

ского округа 15,0 9,4 62,7

807 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 15,0 9,4 62,7
808 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0 9,4 62,7

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года

Код 
раз 

дела, 
под 
раз 

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
ви
да 
рас 
хо 

дов

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

вида расходов

Утверж-
дено на 

2021 год, 
тыс. ру-

блей

Исполнено
в тыс. 
рублях

в про
цен
тах

3 4 5 6 7 8 9
   Всего расходов 997268,8 250752,6 25,1
   Администрация Арамильского городского округа 270248,3 87690,1 32,4

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 48135,2 9508,5 19,8

0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 1783,3 267,0 15,0
0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1783,3 267,0 15,0

0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица 

городского округа 1783,3 267,0 15,0

0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 1783,3 267,0 15,0

0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1783,3 267,0 15,0

0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 1287,0 226,9 17,6

0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 107,3 0,0 0,0

0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 389,0 40,1 10,3

0104   

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 17570,8 2619,3 14,9

0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по улучшению условий охраны труда и раз-

витие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 138,0 0,0 0,0

0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда до 2024 года 138,0 0,0 0,0
0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,0 0,0 0,0

0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0
0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 128,0 0,0 0,0

0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 128,0 0,0 0,0

0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 128,0 0,0 0,0
0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 128,0 0,0 0,0
0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 17432,8 2619,2 15,0

0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 17375,0 2614,6 15,0

0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 17306,7 2574,3 14,9

0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 17306,7 2574,3 14,9

0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 13295,3 2176,7 16,4

0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 4011,4 397,6 9,9

0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 33,0 5,0 15,2

0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 33,0 5,0 15,2
0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 33,0 5,0 15,2

0104 9900001001 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 35,3 35,3 100,0

0104 9900001001 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 35,3 35,3 100,0

0104 9900001001 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 35,3 35,3 100,0
0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 57,8 4,6 8,0
0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 57,8 4,6 8,0
0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 57,8 4,6 8,0
0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 57,8 4,6 8,0
0105   Судебная система 5,0 0,0 0,0
0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 5,0 0,0 0,0

0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области 5,0 0,0 0,0

0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0
0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0
0111   Резервные фонды 912,9 0,0 0,0
0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 912,9 0,0 0,0
0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 912,9 0,0 0,0
0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 912,9 0,0 0,0
0111 9900001101 870 Резервные средства 912,9 0,0 0,0
0113   Другие общегосударственные вопросы 27863,2 6622,2 23,8

0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 25680,3 6345,9 24,7

0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 25680,3 6345,9 24,7

0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом Администрации Арамиль-

ского городского округа» 25680,3 6345,9 24,7

0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 18425,0 4188,4 22,7

0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 18425,0 4188,4 22,7
0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14154,5 3784,5 26,7

0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 4270,5 403,9 9,5

0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 7183,8 2156,1 30,0

0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 7183,8 2156,1 30,0
0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5803,8 1761,4 30,3
0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 394,7 28,6
0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 71,5 1,4 2,0
0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,5 1,4 2,0

0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога 67,0 0,0 0,0
0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 4,5 1,4 31,1

0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 1387,0 172,2 12,4

0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных доку-

ментов в Арамильском городском округе 1387,0 172,2 12,4

0113 1030446100  

Осуществление государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации, Архивно-
го фонда Свердловской области в муниципальном 
архиве и осуществление ведения фондового ката-

лога 165,0 0,0 0,0

0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 165,0 0,0 0,0

0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 165,0 0,0 0,0
0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 0,0 0,0

0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного учрежде-
ния «Муниципальный архив Арамильского город-

ского округа» 1222,0 172,2 14,1

0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 1203,0 172,2 14,3

0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 1203,0 172,2 14,3
0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 925,2 169,4 18,3

0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 277,8 2,8 1,0

0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 19,0 0,0 0,0

0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 19,0 0,0 0,0
0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,0 0,0 0,0

0113 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по улучшению условий охраны труда и раз-

витие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 15,0 0,0 0,0

0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Арамильском город-

ском округе 10,0 0,0 0,0

0113 1120101001  

Повышение квалификации муниципальных служа-
щих, в должностные обязанности входит участие в 

противодействие коррупции 10,0 0,0 0,0

0113 1120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

0113 1120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0
0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

0113 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда до 2024 года 5,0 0,0 0,0

0113 1130401001  
Ведение информационно - профилактических меро-

приятий среди служащих в сфере охраны труда 5,0 0,0 0,0

0113 1130401001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

0113 1130401001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0
0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0
0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 780,9 104,1 13,3

0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 32,5 0,0 0,0

0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 32,5 0,0 0,0

0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 32,5 0,0 0,0
0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,5 0,0 0,0
0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 85,9 32,3 37,6

0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 0,7 0,7 100,0

0113 9900001070 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 0,7 0,7 100,0

0113 9900001070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-

нием фонда оплаты труда 0,7 0,7 100,0

0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 85,2 31,6 37,1

0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 85,2 31,6 37,1
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0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 85,2 31,6 37,1

0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюдже-

та и средства учреждений бюджетной сферы 257,8 63,0 24,4
0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,8 63,0 24,4
0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,8 63,0 24,4

0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-

ного вреда 257,8 63,0 24,4

0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,0 0,0

0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 0,2 0,0 0,0

0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,0 0,0
0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0,0 0,0

0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административ-

ных комиссий 115,2 8,8 7,6

0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 67,1 8,8 13,1

0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 67,1 8,8 13,1

0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 51,5 6,8 13,2

0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 15,6 2,0 12,8

0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 48,1 0,0 0,0

0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 48,1 0,0 0,0
0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,1 0,0 0,0

0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской переписи 

населения 289,4 0,0 0,0

0113 9900054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 289,4 0,0 0,0

0113 9900054690 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 289,4 0,0 0,0
0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 289,4 0,0 0,0
0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 203,4 16,6
0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1222,4 203,3 16,6

0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики и патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» 1222,4 203,3 16,6

0203 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспи-
тание молодежи в Арамильском городском округе 1222,4 203,3 16,6

0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территории Ара-

мильского городского округа 1222,4 203,3 16,6

0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 1222,4 203,3 16,6

0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1222,4 203,3 16,6

0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 941,2 160,9 17,1

0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 281,2 42,4 15,1

0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9206,2 1841,5 20,0

0310   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-

жарная безопасность 9051,2 1841,5 20,3

0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильско-

го городского округа» 9051,2 1841,5 20,3

0310 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 8782,2 1836,5 20,9

0310 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр гражданской защиты 

Арамильского городского округа» 8263,0 1421,8 17,2

0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 7667,0 1278,7 16,7

0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 7667,0 1278,7 16,7
0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0 1081,6 18,3

0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 1771,0 197,1 11,1

0310 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 594,1 142,3 24,0

0310 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 594,1 142,3 24,0
0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 449,9 105,1 23,4
0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 37,2 25,8
0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9 0,8 42,1
0310 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9 0,8 42,1
0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 1,1 0,0 0,0

0310 0610201202  
Развитие материально-технической базы граждан-

ской обороны и защиты населения 519,2 414,7 79,9

0310 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 519,2 414,7 79,9

0310 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 519,2 414,7 79,9
0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 519,2 414,7 79,9
0310 0620000000  Пожарная безопасность 269,0 5,0 1,9

0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности 269,0 5,0 1,9

0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 269,0 5,0 1,9

0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 269,0 5,0 1,9
0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 269,0 5,0 1,9

0314   
Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности 155,0 0,0 0,0

0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильско-

го городского округа» 155,0 0,0 0,0

0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском 

городском округе 155,0 0,0 0,0

0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добровольче-
ских общественных формирований населения по 

охране общественного порядка 155,0 0,0 0,0

0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 155,0 0,0 0,0

0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 155,0 0,0 0,0

0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 155,0 0,0 0,0
0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7325,0 987,8 13,5
0405   Сельское хозяйство и рыболовство 450,8 0,0 0,0

0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 450,8 0,0 0,0
0405 0320000000  Чистая среда 450,8 0,0 0,0

0405 0321301306  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятельно-

сти по обращению с животными без владельцев 20,0 0,0 0,0

0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0
0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0

0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятельно-

сти по обращению с животными без владельцев 430,8 0,0 0,0

0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 430,8 0,0 0,0

0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 430,8 0,0 0,0
0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 0,0 0,0
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4094,4 448,0 10,9

0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благо-
устройство территории   Арамильского городского 

округа до 2024 года» 3855,0 208,6 5,4

0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года 3855,0 208,6 5,4
0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 2920,0 208,6 7,1

0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 2920,0 208,6 7,1

0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 2920,0 208,6 7,1
0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2920,0 208,6 7,1

0409 1510501401  
Приобретение техники для содержания улично-до-

рожной сети 935,0 0,0 0,0

0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 935,0 0,0 0,0

0409 1510501401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 935,0 0,0 0,0
0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 935,0 0,0 0,0
0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 239,4 239,4 100,0

0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюдже-

та и средства учреждений бюджетной сферы 239,4 239,4 100,0
0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4 239,4 100,0
0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4 239,4 100,0

0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-

ного вреда 239,4 239,4 100,0
0410   Связь и информатика 1064,8 239,8 22,5

0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по улучшению условий охраны труда и раз-

витие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 810,4 155,1 19,1

0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года 810,4 155,1 19,1

0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копироваль-
ной техники и иного оборудования с целью внедре-

ния современных информационных технологий 146,0 91,8 62,9

0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 146,0 91,8 62,9

0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 146,0 91,8 62,9

0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 146,0 91,8 62,9

0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципаль-

ных учреждений 600,0 50,0 8,3

0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 600,0 50,0 8,3

0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 600,0 50,0 8,3

0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 600,0 50,0 8,3

0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного про-
граммного обеспечения, пакетов прикладных про-

грамм, специализированного программного обеспе-
чение, обновление существующего программного 

обеспечения 64,4 13,3 20,7

0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 64,4 13,3 20,7

0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 64,4 13,3 20,7

0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 64,4 13,3 20,7
0410 9900000000  Непрограммное направление деятельности 254,3 84,8 33,3
0410 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 254,3 84,8 33,3

0410 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 254,3 84,8 33,3

0410 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 254,3 84,8 33,3
0410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 254,3 84,8 33,3

0412   
Другие вопросы в области национальной экономи-

ки 1715,0 300,0 17,5

0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвести-
ционной привлекательности Арамильского город-
ского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами 

потребительского рынка до 2024 года» 615,0 300,0 48,8

0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществле-

ния инвестиционной деятельности 600,0 300,0 50,0

0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 600,0 300,0 50,0
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0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 600,0 300,0 50,0

0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 600,0 300,0 50,0

0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 600,0 300,0 50,0
0412 0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5 0,0 0,0

0412 0230301305  

Организация и проведение сельскохозяйственных 
ярмарок выходного дня на территории Арамильско-
го городского округа в соответствии с утвержден-

ным планом 2,5 0,0 0,0

0412 0230301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 2,5 0,0 0,0

0412 0230301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 2,5 0,0 0,0
0412 0230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5 0,0 0,0
0412 0240000000  Защита прав потребителей 12,5 0,0 0,0

0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвящен-
ных Всемирному Дню защиты прав потребителей 12,5 0,0 0,0

0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 12,5 0,0 0,0

0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 12,5 0,0 0,0
0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5 0,0 0,0

0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 1100,0 0,0 0,0

0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского город-

ского округа 1100,0 0,0 0,0

0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания тер-

ритории Арамильского городского округа 600,0 0,0 0,0

0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 0,0

0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 0,0
0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 600,0 0,0 0,0

0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамиль-
ского городского округа и установление границ на-

селенных пунктов 500,0 0,0 0,0

0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0
0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 0,0 0,0
0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 93284,0 26218,3 28,1
0501   Жилищное хозяйство 48255,5 24233,0 50,2

0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 630,0 122,9 19,5

0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 630,0 122,9 19,5

0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых по-

мещений муниципального жилого фонда 630,0 122,9 19,5

0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 630,0 122,9 19,5

0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 630,0 122,9 19,5
0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0 122,9 19,5

0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 

года» 47625,5 24110,1 50,6

0501 1310000000  
Переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных непригодными для проживания 47625,5 24110,1 50,6

0501 131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 42994,3 21764,4 50,6

0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 42994,3 21764,4 50,6
0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 21764,4 50,6

0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 42994,3 21764,4 50,6

0501 131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 3161,3 1588,0 50,2

0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 3161,3 1588,0 50,2
0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 1588,0 50,2

0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 3161,3 1588,0 50,2

0501 131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 1469,9 757,7 51,5

0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1469,9 757,7 51,5
0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9 757,7 51,5

0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 1469,9 757,7 51,5
0502   Коммунальное хозяйство 35364,1 0,0 0,0

0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 35364,1 0,0 0,0
0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 35364,1 0,0 0,0

0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры 33273,0 0,0 0,0

0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 33273,0 0,0 0,0
0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 33273,0 0,0 0,0

0502 0310501310 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с концесси-

онными соглашениями 33273,0 0,0 0,0
0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2091,1 0,0 0,0
0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1 0,0 0,0

0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 2091,1 0,0 0,0
0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,1 0,0 0,0
0503   Благоустройство 9637,4 1985,3 20,6

0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 9376,7 1984,6 21,2
0503 0320000000  Чистая среда 1107,7 0,0 0,0

0503 0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, приобре-
тение контейнеров с определением мест установки 

дополнительных контейнерных площадок 983,0 0,0 0,0

0503 0320201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 983,0 0,0 0,0

0503 0320201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 983,0 0,0 0,0
0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,0 0,0 0,0

0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, 
акарицидной обработки на открытой прилегающей 
территории к объектам образования, детским до-

школьным учреждениям, а также в местах массово-
го скопления людей 124,7 0,0 0,0

0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 124,7 0,0 0,0

0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 124,7 0,0 0,0
0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 124,7 0,0 0,0

0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 8269,0 1984,6 24,0

0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного осве-

щения Арамильского городского округа 8269,0 1984,6 24,0

0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 8269,0 1984,6 24,0

0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 8269,0 1984,6 24,0
0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9 1336,6 33,9
0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 648,0 15,0

0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной среды Арамильского городского округа на 

2018-2024 годы» 0,7 0,7 100,0

0503 1200201306  
Комплексное благоустройство общественных тер-

риторий 0,7 0,7 100,0

0503 1200201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 0,7 0,7 100,0

0503 1200201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0,7 0,7 100,0
0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100,0

0503 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благо-
устройство территории   Арамильского городского 

округа до 2024 года» 260,0 0,0 0,0

0503 1550000000  
Благоустройство территории Арамильского город-

ского округа 260,0 0,0 0,0

0503 1550101306  
Проведение субботников с последующим вывозом 

мусора, озеленение территории 60,0 0,0 0,0

0503 1550101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0 0,0

0503 1550101306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0 0,0
0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 0,0 0,0
0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0 0,0 0,0

0503 1550201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

0503 1550201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0
0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 0,0 0,0

0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-

го хозяйства 27,0 0,0 0,0

0505 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения Арамильского городского округа до 

2024 года» 27,0 0,0 0,0

0505 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенса-

ций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 27,0 0,0 0,0

0505 0830542700  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам меры социально поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 27,0 0,0 0,0

0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 0,0 0,0

0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 27,0 0,0 0,0

0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг 27,0 0,0 0,0
0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 87,2 14,4 16,5

0605   
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 87,2 14,4 16,5

0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 87,2 14,4 16,5
0605 0320000000  Чистая среда 87,2 14,4 16,5

0605 0320601306  

Приобретение и установка контейнеров для отра-
ботанных люминесцентных ламп, ртутных термо-

метров и батареек 47,9 14,4 30,1

0605 0320601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 47,9 14,4 30,1

0605 0320601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 47,9 14,4 30,1
0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 14,4 30,1

0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, 

ртутных термометров и батареек 39,4 0,0 0,0

0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 39,4 0,0 0,0

0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 39,4 0,0 0,0
0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4 0,0 0,0
0700   ОБРАЗОВАНИЕ 56162,5 29605,7 52,7
0702   Общее образование 41252,5 26822,2 65,0

0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 41252,5 26822,2 65,0

0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Ара-

мильском городском округе 41252,5 26822,2 65,0

0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство новых зданий образовательных 

организаций, реконструкция функционирующих 
организаций 41252,5 26822,2 65,0

0702 0910101502 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 41252,5 26822,2 65,0
0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 41252,5 26822,2 65,0

0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 41252,5 26822,2 65,0
0709   Другие вопросы в области образования 14910,0 2783,5 18,7

0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 года» 14894,4 2768,5 18,6

0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершен-

ствование 14894,4 2768,5 18,6
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0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Центр бухгалтерского сопрово-
ждения органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Арамильского городского 

округа» 14894,4 2768,5 18,6

0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 14261,0 2474,3 17,4

0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 14261,0 2474,3 17,4
0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10962,3 2123,5 19,4

0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 3298,7 350,8 10,6

0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 630,4 293,5 46,6

0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 630,4 293,5 46,6
0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,4 293,5 46,6
0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,7 23,3
0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,7 23,3
0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 3,0 0,7 23,3
0709 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15,6 15,0 96,2

0709 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюдже-

та и средства учреждений бюджетной сферы 15,6 15,0 96,2
0709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6 15,0 96,2
0709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6 15,0 96,2

0709 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-

ного вреда 15,6 15,0 96,2
0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100,0 0,0 0,0
0909   Другие вопросы в области здравоохранения 100,0 0,0 0,0

0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи и формирование 

здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа до 2024 года» 100,0 0,0 0,0

0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых сред-

ствами специфической профилактики 100,0 0,0 0,0

0909 0510301701  

Поддержка негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений, участву-
ющих в реализации мероприятий, направленных на 
профилактику социально значимых заболеваний, в 
том числе управляемых средствами специфической 

профилактики 10,0 0,0 0,0

0909 0510301701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

0909 0510301701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0
0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей в Националь-
ный календарь прививок, для передачи в государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Арамильская городская 
больница» 70,0 0,0 0,0

0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

0909 0510401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0
0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0

0909 0510501701  

Организация информационной кампании среди 
населения по вопросам профилактики социально 
значимых заболеваний, в том числе управляемых 

средствами специфической защиты 20,0 0,0 0,0

0909 0510501701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

0909 0510501701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0
0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0
1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 54710,8 19301,1 35,3
1001   Пенсионное обеспечение 3457,0 829,1 24,0

1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация меропри-
ятий по улучшению условий охраны труда и раз-

витие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2024 года» 3457,0 829,1 24,0

1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Арамильского городского 

округа до 2024 года 3457,0 829,1 24,0

1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 3457,0 829,1 24,0

1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 3457,0 829,1 24,0

1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 3457,0 829,1 24,0
1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3457,0 829,1 24,0
1003   Социальное обеспечение населения 46963,0 17972,4 38,3

1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения Арамильского городского округа до 

2024 года» 44204,0 16713,5 37,8

1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объеди-
нений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан 411,0 0,0 0,0

1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддерж-

ка отдельных категорий граждан 411,0 0,0 0,0

1003 0820301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 27,0 0,0 0,0

1003 0820301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 27,0 0,0 0,0
1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,0 0,0 0,0

1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 384,0 0,0 0,0
1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 384,0 0,0 0,0

1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенса-

ций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 43793,0 16713,5 38,2

1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных ус-

луг отдельным категориям граждан 12394,4 3001,7 24,2

1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 12394,4 3001,7 24,2

1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 12394,4 3001,7 24,2

1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 12394,4 3001,7 24,2

1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 23864,7 10570,4 44,3

1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 23864,7 10570,4 44,3

1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 23864,7 10570,4 44,3

1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 23864,7 10570,4 44,3

1003 0830349100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 7489,7 3127,0 41,8

1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 7489,7 3127,0 41,8

1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 7489,7 3127,0 41,8

1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 7489,7 3127,0 41,8

1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 44,2 14,4 32,6

1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 44,2 14,4 32,6

1003 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 44,2 14,4 32,6

1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 44,2 14,4 32,6

1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 

года» 2671,9 1171,8 43,9

1003 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского 

городского округа 1500,0 0,0 0,0

1003 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья 1500,0 0,0 0,0

1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 1500,0 0,0 0,0

1003 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1500,0 0,0 0,0
1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1500,0 0,0 0,0

1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 1171,9 1171,8 100,0

1003 1330145762  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 440,2 440,2 100,0

1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 440,2 440,2 100,0

1003 1330145762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 440,2 440,2 100,0
1003 1330145762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 440,2 440,2 100,0

1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 600,1 600,0 100,0

1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 600,1 600,0 100,0

1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 600,1 600,0 100,0
1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 600,1 600,0 100,0

1003 13301S5762  

Предоставление гражданам, проживающим на тер-
ритории сельской местности Арамильского город-

ского округа социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья 131,6 131,6 100,0

1003 13301S5762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 131,6 131,6 100,0

1003 13301S5762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 131,6 131,6 100,0
1003 13301S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 131,6 131,6 100,0
1003 9900000000  Непрограммное направление деятельности 87,1 87,1 100,0
1003 9900001101  Резервные фонды местных администраций 87,1 87,1 100,0

1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 87,1 87,1 100,0
1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 87,1 87,1 100,0
1006   Другие вопросы в области социальной политики 4290,8 499,6 11,6

1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения Арамильского городского округа до 

2024 года» 4290,8 499,6 11,6

1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объеди-
нений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан 580,0 0,0 0,0

1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объедине-

ний (организаций) 580,0 0,0 0,0

1006 0820101903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 9,0 0,0 0,0

1006 0820101903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 9,0 0,0 0,0
1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0 0,0 0,0

1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 571,0 0,0 0,0

1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 571,0 0,0 0,0

1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 571,0 0,0 0,0

1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа в форме субсидий и компенса-

ций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 3710,8 499,6 13,5

1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных ус-

луг отдельным категориям граждан 176,5 0,0 0,0

1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 176,5 0,0 0,0

1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 176,5 0,0 0,0
1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 0,0 0,0

1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2949,6 395,7 13,4

1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 1947,9 395,7 20,3

1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 1947,9 395,7 20,3
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1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,4 282,2 18,8

1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 449,5 113,5 25,3

1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1001,7 0,0 0,0

1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 1001,7 0,0 0,0
1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7 0,0 0,0

1006 0830349100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 584,7 103,9 17,8

1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 572,7 103,9 18,1

1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 572,7 103,9 18,1
1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 82,7 18,8

1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 132,8 21,2 16,0

1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 12,0 0,0 0,0

1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 12,0 0,0 0,0
1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0 0,0 0,0

1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 15,0 9,4 62,7

1301   
Обслуживание государственного внутреннего и му-

ниципального долга 15,0 9,4 62,7

1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 года» 15,0 9,4 62,7

1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 15,0 9,4 62,7

1301 0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга Арамильского городского округа 15,0 9,4 62,7

1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 15,0 9,4 62,7
1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0 9,4 62,7

   
«Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа» 198343,2 36639,1 18,5
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1954,0 249,3 12,8
0113   Другие общегосударственные вопросы 1954,0 249,2 12,8

0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 1954,0 249,2 12,8

0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие градострои-

тельства Арамильского городского округа» 1954,0 249,2 12,8

0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа 1954,0 249,2 12,8

0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 1789,0 249,2 13,9

0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1789,0 249,2 13,9

0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 1374,0 228,3 16,6

0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 415,0 20,9 5,0

0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 165,0 0,0 0,0

0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 165,0 0,0 0,0
0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 0,0 0,0
0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27757,4 2767,9 10,0
0406   Водное хозяйство 1490,9 138,5 9,3

0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 1490,9 138,5 9,3
0406 0320000000  Чистая среда 1490,9 138,5 9,3
0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1490,9 138,5 9,3

0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 1490,9 138,5 9,3
0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1490,9 138,5 9,3

0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1290,9 138,5 10,7

0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0 0,0 0,0
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5293,4 303,8 5,7

0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благо-
устройство территории   Арамильского городского 

округа до 2024 года» 5054,0 64,4 1,3

0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года 5054,0 64,4 1,3
0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0 0,0 0,0

0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 4154,0 0,0 0,0
0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0 0,0 0,0
0409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4154,0 0,0 0,0

0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных 

объектов 500,0 64,4 12,9

0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 500,0 64,4 12,9
0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 64,4 12,9
0409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0 64,4 12,9

0409 1510401401  
Разработка проектной документации по организа-

ции дорожного движения 400,0 0,0 0,0

0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 400,0 0,0 0,0
0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0 0,0 0,0
0409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0 0,0 0,0
0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 239,4 239,4 100,0

0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюдже-

та и средства учреждений бюджетной сферы 239,4 239,4 100,0

0409 9900001102 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 239,4 239,4 100,0
0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4 239,4 100,0
0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 239,4 239,4 100,0

0412   
Другие вопросы в области национальной экономи-

ки 20973,1 2325,6 11,1

0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 3855,0 0,0 0,0
0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 3855,0 0,0 0,0

0412 0310601305  

Подготовка проектной документации и проведение 
экспертизы объектов коммунальной инфраструк-

туре 3855,0 0,0 0,0

0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 3855,0 0,0 0,0

0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 3855,0 0,0 0,0

0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности бюджет-

ным учреждениям 3855,0 0,0 0,0

0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 6232,0 659,5 10,6

0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 5832,0 659,5 11,3

0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки движимого и недвижимого 

имущества 1120,0 0,0 0,0

0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1120,0 0,0 0,0

0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 1120,0 0,0 0,0
0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0 0,0 0,0

0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Центр земельных отношений и 
муниципального имущества Арамильского город-

ского округа» 4712,0 659,5 14,0

0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 4652,0 659,5 14,2

0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 4652,0 659,5 14,2
0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3575,3 559,8 15,7

0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 1076,7 99,7 9,3

0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0 0,0

0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0 0,0
0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 0,0 0,0

0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского город-

ского округа 400,0 0,0 0,0
0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0 0,0 0,0

0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0
0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 0,0 0,0

0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры и благо-
устройство территории   Арамильского городского 

округа до 2024 года» 10886,1 1666,1 15,3

0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры на территории Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 10886,1 1666,1 15,3

0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Арамильская Служба За-

казчика» 10886,1 1666,1 15,3

0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 10886,1 1666,1 15,3
0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 1666,1 15,3

0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 10886,1 1666,1 15,3

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 49453,8 9639,5 19,5
0501   Жилищное хозяйство 1202,0 278,2 23,1

0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 1172,0 248,2 21,2

0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 1172,0 248,2 21,2

0501 0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, 

в том числе оплата коммунальных услуг 948,5 94,8 10,0

0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 948,5 94,8 10,0

0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 948,5 94,8 10,0
0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 822,0 48,2 5,9
0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 126,5 46,6 36,8

0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых по-

мещений муниципального жилого фонда 223,4 153,4 68,7

0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 223,4 153,4 68,7

0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 223,4 153,4 68,7
0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 223,4 153,4 68,7
0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 30,0 30,0 100,0

0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюдже-

та и средства учреждений бюджетной сферы 30,0 30,0 100,0
0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0 100,0
0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 30,0 30,0 100,0

0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-

ного вреда 30,0 30,0 100,0
0502   Коммунальное хозяйство 37336,4 3285,4 8,8
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0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 37336,4 3285,4 8,8
0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 37336,4 3285,4 8,8

0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры 25100,0 3285,4 13,1

0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 25100,0 3285,4 13,1

0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 25100,0 3285,4 13,1

0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности бюджет-

ным учреждениям 25100,0 3285,4 13,1

0502 0310542310  
Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры 8565,4 0,0 0,0

0502 0310542310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 8565,4 0,0 0,0

0502 0310542310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 8565,4 0,0 0,0

0502 0310542310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности бюджет-

ным учреждениям 8565,4 0,0 0,0

0502 03105S2310  
Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры 3671,0 0,0 0,0

0502 03105S2310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 3671,0 0,0 0,0

0502 03105S2310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 3671,0 0,0 0,0

0502 03105S2310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности бюджет-

ным учреждениям 3671,0 0,0 0,0
0503   Благоустройство 10915,4 6075,9 55,7

0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 552,0 75,0 13,6
0503 0320000000  Чистая среда 202,0 0,0 0,0

0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и 

кустарников 202,0 0,0 0,0

0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 202,0 0,0 0,0
0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 0,0 0,0
0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 202,0 0,0 0,0

0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 350,0 75,0 21,4

0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного осве-

щения Арамильского городского округа 350,0 75,0 21,4

0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 350,0 75,0 21,4
0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 75,0 21,4
0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 350,0 75,0 21,4

0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 878,0 0,8 0,1

0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском окру-

ге 878,0 0,8 0,1

0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского фон-

тана и площади у Дворца культуры 878,0 0,8 0,1

0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 878,0 0,8 0,1
0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 878,0 0,8 0,1
0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 878,0 0,8 0,1

0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной среды Арамильского городского округа на 

2018-2024 годы» 9485,4 6000,1 63,3

0503 120F255550  
Комплексное благоустройство общественных тер-

риторий 9485,4 6000,1 63,3

0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 9485,4 6000,1 63,3
0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9485,4 6000,1 63,3
0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9485,4 6000,1 63,3
0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0 0,0 0,0

0605   
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 100,0 0,0 0,0

0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 100,0 0,0 0,0
0605 0320000000  Чистая среда 100,0 0,0 0,0
0605 0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 100,0 0,0 0,0

0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 100,0 0,0 0,0
0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0
0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 0,0 0,0
0700   ОБРАЗОВАНИЕ 55287,0 10243,2 18,5
0702   Общее образование 2000,0 0,0 0,0

0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 2000,0 0,0 0,0

0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамиль-

ском городском округе 2000,0 0,0 0,0

0702 0931001502  
Создание центра цифрового образования детей 

«IT-куб» 2000,0 0,0 0,0

0702 0931001502 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 2000,0 0,0 0,0
0702 0931001502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 0,0 0,0
0702 0931001502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2000,0 0,0 0,0

0703   Дополнительное образование детей 49307,0 9482,9 19,2

0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 49307,0 9482,9 19,2

0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 

Арамильском городском округе 49307,0 9482,9 19,2

0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 48707,0 9326,1 19,1

0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 48707,0 9326,1 19,1
0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15635,0 2446,5 15,6

0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 15635,0 2446,5 15,6

0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33072,0 6879,6 20,8

0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 33072,0 6879,6 20,8

0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей 600,0 156,8 26,1

0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 600,0 156,8 26,1
0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 156,8 26,1
0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 600,0 156,8 26,1
0707   Молодежная политика 640,0 0,0 0,0

0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики и патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» 640,0 0,0 0,0

0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском городском 

округе 500,0 0,0 0,0

0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной 

биржи труда 500,0 0,0 0,0

0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 500,0 0,0 0,0
0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0
0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 500,0 0,0 0,0

0707 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспи-
тание молодежи в Арамильском городском округе 140,0 0,0 0,0

0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для до-

призывной молодежи 140,0 0,0 0,0

0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 140,0 0,0 0,0
0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0
0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0 0,0 0,0
0709   Другие вопросы в области образования 3340,0 760,3 22,8

0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 3340,0 760,3 22,8

0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 3340,0 760,3 22,8

0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Организационно-методиче-
ский центр» и создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности муници-
пальных образовательных организаций и органа 
местного самоуправления в сфере образования 3340,0 760,3 22,8

0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 3340,0 760,3 22,8
0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3340,0 760,3 22,8

0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 3340,0 760,3 22,8

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44965,0 10287,5 22,9
0801   Культура 44965,0 10287,5 22,9

0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 44965,0 10287,5 22,9

0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском городском окру-

ге 44965,0 10287,5 22,9

0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых 

учреждений 32913,0 8535,0 25,9

0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 32913,0 8535,0 25,9
0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32913,0 8535,0 25,9

0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 32860,0 8535,0 26,0

0801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53,0 0,0 0,0

0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек 6963,0 1369,0 19,7

0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 6963,0 1369,0 19,7
0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0 1369,0 19,7

0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 6963,0 1369,0 19,7

0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 

музейных коллекций 1998,0 383,5 19,2

0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 1998,0 383,5 19,2
0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1998,0 383,5 19,2

0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1998,0 383,5 19,2

0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и поме-
щениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопасности и сани-

тарного законодательства 974,0 0,0 0,0

0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 974,0 0,0 0,0
0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 974,0 0,0 0,0
0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974,0 0,0 0,0
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0801 1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 140,0 0,0 0,0

0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 140,0 0,0 0,0
0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0
0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140,0 0,0 0,0
0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1977,0 0,0 0,0

0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 1977,0 0,0 0,0
0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1977,0 0,0 0,0
0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1977,0 0,0 0,0
1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16210,0 3116,7 19,2
1101   Физическая культура 16210,0 3116,7 19,2

1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года» 16210,0 3116,7 19,2

1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии Арамильского городского округа 16210,0 3116,7 19,2

1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного учреж-
дения Центр развития физической культуры и спор-

та «Созвездие» 16210,0 3116,7 19,2

1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 16210,0 3116,7 19,2
1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0 3116,7 19,2

1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 16210,0 3116,7 19,2

1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616,0 335,0 12,8
1202   Периодическая печать и издательства 2616,0 335,0 12,8

1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 2616,0 335,0 12,8
1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2616,0 335,0 12,8

1202 1020301604  

Организация деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция газеты «Арамиль-

ские вести» 2616,0 335,0 12,8

1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 2616,0 335,0 12,8
1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0 335,0 12,8

1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 2616,0 335,0 12,8

   
Отдел образования Арамильского городского окру-

га 514307,9 124828,0 24,3
0700   ОБРАЗОВАНИЕ 514089,9 124781,3 24,3
0701   Дошкольное образование 217493,1 49498,5 22,8

0701 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 217493,1 49498,5 22,8

0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Ара-

мильском городском округе 217340,1 49498,5 22,8

0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных 

организаций) 131570,0 33314,0 25,3

0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 131570,0 33314,0 25,3
0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20739,3 5263,6 25,4

0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 20739,3 5263,6 25,4

0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 110830,7 28050,4 25,3

0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 110830,7 28050,4 25,3

0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных органи-
зациях (в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек) 2224,0 556,0 25,0

0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 2224,0 556,0 25,0
0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 75,7 25,0

0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 303,0 75,7 25,0

0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0 480,3 25,0

0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1921,0 480,3 25,0

0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных обра-

зовательных организациях 83546,1 15628,5 18,7

0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 83546,1 15628,5 18,7
0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13303,1 2346,9 17,6

0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 13303,1 2346,9 17,6

0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 70243,0 13281,6 18,9

0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 69882,0 13281,6 19,0

0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 361,0 0,0 0,0

0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 153,0 0,0 0,0

0701 0950401501  
Создание в образовательных организациях условий 

для инклюзивного образования 153,0 0,0 0,0

0701 0950401501 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 153,0 0,0 0,0
0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0 0,0 0,0
0701 0950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 153,0 0,0 0,0

0702   Общее образование 262389,8 72035,8 27,5

0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 262304,8 71950,7 27,4

0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамиль-

ском городском округе 262280,8 71938,7 27,4

0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразо-

вательных организаций) 145363,0 40993,0 28,2

0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 145363,0 40993,0 28,2
0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26276,1 7173,8 27,3

0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 26276,1 7173,8 27,3

0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119086,9 33819,2 28,4

0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 119086,9 33819,2 28,4

0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек) 11221,0 2805,0 25,0

0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 11221,0 2805,0 25,0
0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1569,0 392,7 25,0

0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1569,0 392,7 25,0

0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0 2412,3 25,0

0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 9652,0 2412,3 25,0

0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных обще-

образовательных организаций 58529,0 16177,3 27,6

0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 58529,0 16177,3 27,6
0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9991,0 2623,6 26,3

0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 9843,0 2623,6 26,7

0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,0 0,0 0,0
0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 48538,0 13553,7 27,9

0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 48229,0 13553,7 28,1

0702 0930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 309,0 0,0 0,0

0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению пита-
нием обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 14014,0 4052,0 28,9

0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 14014,0 4052,0 28,9
0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0 649,0 29,0

0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 2241,0 649,0 29,0

0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0 3403,0 28,9

0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 11773,0 3403,0 28,9

0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных 

организациях 19767,9 4550,0 23,0

0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 19767,9 4550,0 23,0
0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 650,0 23,5
0702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2767,9 650,0 23,5
0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0 3900,0 22,9
0702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17000,0 3900,0 22,9

0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 13385,9 3361,4 25,1

0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 13385,9 3361,4 25,1
0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 583,9 25,0
0702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2335,8 583,9 25,0
0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1 2777,5 25,1
0702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11050,1 2777,5 25,1

0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 24,0 12,0 50,0

0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся 
по целевому направлению от образовательных 

организаций Арамильского городского округа в ор-
ганизациях среднего и высшего профессионального 

образования (стипендии) 24,0 12,0 50,0

0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 24,0 12,0 50,0
0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 12,0 50,0
0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0 12,0 50,0
0702 9900000000  Непрограммное направление деятельности 85,0 85,0 100,0



ВЕСТИ
Арамильские 21

№ 33 (1370) 30.06.2021
Официально

0702 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 85,0 85,0 100,0
0702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0 85,0 100,0
0702 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85,0 85,0 100,0
0702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85,0 85,0 100,0
0703   Дополнительное образование детей 14739,0 2238,3 15,2

0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 14739,0 2238,3 15,2

0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 

Арамильском городском округе 14739,0 2238,3 15,2

0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 14739,0 2238,3 15,2

0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 14739,0 2238,3 15,2
0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14739,0 2238,3 15,2

0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 14739,0 2238,3 15,2

0707   Молодежная политика 16809,0 572,8 3,4

0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 16809,0 572,8 3,4

0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 16809,0 572,8 3,4

0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском город-

ском округе 6154,0 572,8 9,3

0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 6154,0 572,8 9,3

0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 6154,0 572,8 9,3
0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6154,0 572,8 9,3

0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском город-

ском округе 9547,0 0,0 0,0

0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 9547,0 0,0 0,0

0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 9547,0 0,0 0,0
0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9547,0 0,0 0,0

0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации) в учебное время , включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 1108,0 0,0 0,0

0707 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1108,0 0,0 0,0

0707 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 1108,0 0,0 0,0
0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1108,0 0,0 0,0
0709   Другие вопросы в области образования 2659,0 435,9 16,4

0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 2659,0 435,9 16,4

0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 48,0 0,0 0,0

0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации) в учебное время , включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 48,0 0,0 0,0

0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 48,0 0,0 0,0

0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 48,0 0,0 0,0
0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,0 0,0 0,0

0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 2611,0 435,9 16,7

0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере 

образования 2611,0 435,9 16,7

0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 2573,0 434,7 16,9

0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 2573,0 434,7 16,9

0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 1976,0 378,1 19,1

0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 597,0 56,6 9,5

0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 36,8 0,0 0,0

0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 36,8 0,0 0,0
0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,8 0,0 0,0
0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0
0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 100,0
0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,2 1,2 100,0
1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218,0 46,7 21,4
1004   Охрана семьи и детства 218,0 46,7 21,4

1004 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 218,0 46,7 21,4

1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамиль-

ском городском округе 218,0 46,7 21,4

1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению пита-
нием обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 218,0 46,7 21,4

1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 218,0 46,7 21,4

1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 218,0 46,7 21,4

1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 218,0 46,7 21,4
   Дума Арамильского городского округа 2658,4 415,7 15,6

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2658,4 415,7 15,6

0103   

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 2658,4 415,7 15,6

0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2658,4 415,7 15,6

0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 1143,1 212,8 18,6

0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 894,1 135,8 15,2

0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 894,1 135,8 15,2

0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 686,7 140,4 20,4

0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 207,4 -4,6 -2,2

0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 248,6 77,0 31,0

0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 248,6 77,0 31,0
0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 248,6 77,0 31,0
0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,0 0,0
0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,0 0,0
0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,4 0,0 0,0

0103 9900001003  
Председатель представительного органа городского 

округа 1515,3 202,9 13,4

0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 1515,3 202,9 13,4

0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1515,3 202,9 13,4

0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 1096,1 204,9 18,7

0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 91,2 0,0 0,0

0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 328,0 -2,0 -0,6

   
Контрольно-счетная палата Арамильского город-

ского округа 2415,0 295,6 12,2
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2415,0 295,6 12,2

0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 2415,0 295,6 12,2
0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2415,0 295,6 12,2

0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной па-

латы городского округа 2415,0 295,6 12,2

0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 2367,0 295,2 12,5

0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 2367,0 295,2 12,5

0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 1820,3 307,6 16,9

0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 546,7 -12,4 -2,3

0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 47,6 0,0 0,0

0106 9900001004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 47,6 0,0 0,0
0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,6 0,0 0,0
0106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,4 100,0
0106 9900001004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,4 100,0
0106 9900001004 853 Уплата иных платежей 0,4 0,4 100,0

   
Арамильская городская территориальная избира-

тельная комиссия 3500,0 0,0 0,0
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3500,0 0,0 0,0
0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3500,0 0,0 0,0
0107 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3500,0 0,0 0,0
0107 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 3500,0 0,0 0,0
0107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500,0 0,0 0,0

   
Финансовый отдел Администрации Арамильского 

городского округа 5796,0 884,1 15,3
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4416,0 568,7 12,9

0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 4416,0 568,7 12,9

0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 года» 4416,0 568,7 12,9

0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского городского 

округа до 2024 года» 4416,0 568,7 12,9

0106 0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Ад-

министрации  Арамильского городского округа 4416,0 568,7 12,9

0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 4303,0 568,6 13,2

0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 4303,0 568,6 13,2

0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 3305,0 453,9 13,7

0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 998,0 114,7 11,5

0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 113,0 0,1 0,1

0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 113,0 0,1 0,1
0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0 0,1 0,1
0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0 315,4 22,9
0410   Связь и информатика 1380,0 315,4 22,9

0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 года» 1380,0 315,4 22,9

0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского городского 

округа до 2024 года» 1380,0 315,4 22,9

0410 0150301090  

Повышение эффективности управления бюджет-
ным процессом за счет применения автоматизиро-

ванных систем 1380,0 315,4 22,9
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0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1380,0 315,4 22,9

0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 1380,0 315,4 22,9
0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0 315,4 22,9

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2021 года

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года

Но
мер 

стро-
ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз

дела, 
под
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо

дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подразде-
ла, целевой статьи или вида расходов

Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2021 

год,
тыс. ру-

блей

Исполнено
в тыс. 
рублей

в про
цен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 966829,6 246270,1 25,5
2 901 Администрация Арамильского городско-

го округа
248737,0 84273,3 33,9

3 901 0100000000 Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года»

14909,4 2777,8 18,6

4 901 0120000000 Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование

14894,4 2768,5 18,6

5 901 0120101105 Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов 

местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского 

городского округа»

14894,4 2768,5 18,6

6 901 0700 0120101105 ОБРАЗОВАНИЕ 14894,4 2768,5 18,6
7 901 0709 0120101105 Другие вопросы в области образования 14894,4 2768,5 18,6
8 901 0709 0120101105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14261,0 2474,3 17,4

9 901 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

14261,0 2474,3 17,4

10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10962,3 2123,5 19,4
11 901 0709 0120101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

3298,7 350,8 10,6

12 901 0709 0120101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

630,4 293,5 46,6

13 901 0709 0120101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

630,4 293,5 46,6

14 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,4 293,5 46,6
15 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,7 23,3
16 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
3,0 0,7 23,3

17 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 3,0 0,7 23,3
18 901 0130000000 Управление муниципальным долгом 15,0 9,4 62,7
19 901 0130401103 Исполнение обязательств по обслужи-

ванию муниципального долга Арамиль-
ского городского округа

15,0 9,4 62,7

20 901 1300 0130401103 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

15,0 9,4 62,7

21 901 1301 0130401103 Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

15,0 9,4 62,7

22 901 1301 0130401103 700 Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

15,0 9,4 62,7

23 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 15,0 9,4 62,7
24 901 0200000000 Муниципальная программа «Повыше-

ние инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и соз-

дание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2024 года»

615,0 300,0 48,8

25 901 0210000000 Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестици-

онной деятельности

600,0 300,0 50,0

26 901 0210101305 Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-

принимательства

600,0 300,0 50,0

27 901 0400 0210101305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 300,0 50,0
28 901 0412 0210101305 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
600,0 300,0 50,0

29 901 0412 0210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

600,0 300,0 50,0

30 901 0412 0210101305 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний)

600,0 300,0 50,0

31 901 0412 0210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению

600,0 300,0 50,0

32 901 0230000000 Развитие потребительского рынка 2,5 0,0 0,0
33 901 0230301305 Организация и проведение сельскохо-

зяйственных ярмарок выходного дня на 
территории Арамильского городского 

округа в соответствии с утвержденным 
планом

2,5 0,0 0,0

34 901 0400 0230301305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2,5 0,0 0,0
35 901 0412 0230301305 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
2,5 0,0 0,0

36 901 0412 0230301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

2,5 0,0 0,0

37 901 0412 0230301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

2,5 0,0 0,0

38 901 0412 0230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5 0,0 0,0
39 901 0240000000 Защита прав потребителей 12,5 0,0 0,0
40 901 0240301305 Проведение конкурсов и мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню защиты 
прав потребителей

12,5 0,0 0,0

41 901 0400 0240301305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12,5 0,0 0,0

42 901 0412 0240301305 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

12,5 0,0 0,0

43 901 0412 0240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12,5 0,0 0,0

44 901 0412 0240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

12,5 0,0 0,0

45 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5 0,0 0,0
46 901 0300000000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

45278,9 1999,1 4,4

47 901 0310000000 Развитие коммунальной инфраструк-
туры

35364,1 0,0 0,0

48 901 0310501310 Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

33273,0 0,0 0,0

49 901 0500 0310501310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

33273,0 0,0 0,0

50 901 0502 0310501310 Коммунальное хозяйство 33273,0 0,0 0,0
51 901 0502 0310501310 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

33273,0 0,0 0,0

52 901 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 33273,0 0,0 0,0
53 901 0502 0310501310 415 Бюджетные инвестиции в соответствии 

с концессионными соглашениями
33273,0 0,0 0,0

54 901 0310701309 Предоставление муниципальной гаран-
тии

2091,1 0,0 0,0

55 901 0500 0310701309 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

2091,1 0,0 0,0

56 901 0502 0310701309 Коммунальное хозяйство 2091,1 0,0 0,0
57 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2091,1 0,0 0,0
58 901 0502 0310701309 840 Исполнение государственных (муници-

пальных) гарантий без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу

2091,1 0,0 0,0

59 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2091,1 0,0 0,0
60 901 0320000000 Чистая среда 1645,8 14,4 0,9
61 901 0320201306 Обустройство контейнерных площадок, 

приобретение контейнеров с определе-
нием мест установки дополнительных 

контейнерных площадок

983,0 0,0 0,0

62 901 0500 0320201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

983,0 0,0 0,0

63 901 0503 0320201306 Благоустройство 983,0 0,0 0,0
64 901 0503 0320201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

983,0 0,0 0,0

65 901 0503 0320201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

983,0 0,0 0,0

66 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,0 0,0 0,0
67 901 0320601306 Приобретение и установка контейнеров 

для отработанных люминесцентных 
ламп, ртутных термометров и батареек

47,9 14,4 30,1

68 901 0600 0320601306 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 47,9 14,4 30,1
69 901 0605 0320601306 Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды
47,9 14,4 30,1

70 901 0605 0320601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

47,9 14,4 30,1

71 901 0605 0320601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

47,9 14,4 30,1

72 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 14,4 30,1
73 901 0321201306 Проведение плановой дератизации, 

дезинсекции, акарицидной обработки 
на открытой прилегающей территории 
к объектам образования, детским до-

школьным учреждениям, а также в ме-
стах массового скопления людей

124,7 0,0 0,0

74 901 0500 0321201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

124,7 0,0 0,0

75 901 0503 0321201306 Благоустройство 124,7 0,0 0,0
76 901 0503 0321201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

124,7 0,0 0,0

77 901 0503 0321201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

124,7 0,0 0,0

78 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 124,7 0,0 0,0
79 901 0321301306 Осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области при ор-
ганизации деятельности по обращению 

с животными без владельцев

20,0 0,0 0,0

80 901 0400 0321301306 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20,0 0,0 0,0
81 901 0405 0321301306 Сельское хозяйство и рыболовство 20,0 0,0 0,0
82 901 0405 0321301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20,0 0,0 0,0

83 901 0405 0321301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

84 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0
85 901 0321342П00 Осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области при ор-
ганизации деятельности по обращению 

с животными без владельцев

430,8 0,0 0,0

86 901 0400 0321342П00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 430,8 0,0 0,0
87 901 0405 0321342П00 Сельское хозяйство и рыболовство 430,8 0,0 0,0
88 901 0405 0321342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

430,8 0,0 0,0

89 901 0405 0321342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

430,8 0,0 0,0

90 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 0,0 0,0
91 901 0321401306 Утилизация отработанных люминес-

центных ламп, ртутных термометров и 
батареек

39,4 0,0 0,0

92 901 0600 0321401306 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 39,4 0,0 0,0
93 901 0605 0321401306 Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды
39,4 0,0 0,0

94 901 0605 0321401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

39,4 0,0 0,0

95 901 0605 0321401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

39,4 0,0 0,0

96 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4 0,0 0,0
97 901 0330000000 Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности
8269,0 1984,7 24,0
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98 901 0330501307 Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа

8269,0 1984,7 24,0

99 901 0500 0330501307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

8269,0 1984,7 24,0

100 901 0503 0330501307 Благоустройство 8269,0 1984,7 24,0
101 901 0503 0330501307 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8269,0 1984,7 24,0

102 901 0503 0330501307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

8269,0 1984,7 24,0

103 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9 1336,6 33,9
104 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 648,1 15,0
105 901 0400000000 Муниципальная программа «Повы-

шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и раз-

витие градостроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года»

27410,3 6468,8 23,6

106 901 0410000000 Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

26310,3 6468,8 24,6

107 901 0410401105 Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Управле-
ние зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского 

городского округа»

25680,3 6345,9 24,7

108 901 0100 0410401105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

25680,3 6345,9 24,7

109 901 0113 0410401105 Другие общегосударственные вопросы 25680,3 6345,9 24,7
110 901 0113 0410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

18425,0 4188,4 22,7

111 901 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

18425,0 4188,4 22,7

112 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14154,5 3784,5 26,7
113 901 0113 0410401105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

4270,5 403,9 9,5

114 901 0113 0410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

7183,8 2156,1 30,0

115 901 0113 0410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

7183,8 2156,1 30,0

116 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5803,8 1761,4 30,3
117 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 394,7 28,6
118 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 71,5 1,4 2,0
119 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
71,5 1,4 2,0

120 901 0113 0410401105 851 Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

67,0 0,0 0,0

121 901 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 4,5 1,4 31,1
122 901 0410601310 Уплата взносов на капитальный ремонт 

жилых помещений муниципального 
жилого фонда

630,0 122,9 19,5

123 901 0500 0410601310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

630,0 122,9 19,5

124 901 0501 0410601310 Жилищное хозяйство 630,0 122,9 19,5
125 901 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

630,0 122,9 19,5

126 901 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

630,0 122,9 19,5

127 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0 122,9 19,5
128 901 0420000000 Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа
1100,0 0,0 0,0

129 901 0420101106 Подготовка проектов планировки и 
межевания территории Арамильского 

городского округа

600,0 0,0 0,0

130 901 0400 0420101106 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 0,0 0,0
131 901 0412 0420101106 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
600,0 0,0 0,0

132 901 0412 0420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

600,0 0,0 0,0

133 901 0412 0420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

600,0 0,0 0,0

134 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 600,0 0,0 0,0
135 901 0420401106 Установка границ территориальных зон 

Арамильского городского округа и уста-
новление границ населенных пунктов

500,0 0,0 0,0

136 901 0400 0420401106 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,0 0,0
137 901 0412 0420401106 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
500,0 0,0 0,0

138 901 0412 0420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

500,0 0,0 0,0

139 901 0412 0420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

500,0 0,0 0,0

140 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 0,0 0,0
141 901 0500000000 Муниципальная программа «Создание 

условий для оказания медицинской по-
мощи и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

100,0 0,0 0,0

142 901 0510000000 Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболева-
ний, управляемых средствами специфи-

ческой профилактики

100,0 0,0 0,0

143 901 0510301701 Поддержка негосударственных не-
коммерческих организаций и обще-

ственных объединений, участвующих в 
реализации мероприятий, направленных 
на профилактику социально значимых 
заболеваний, в том числе управляемых 
средствами специфической профилак-

тики

10,0 0,0 0,0

144 901 0900 0510301701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0 0,0 0,0
145 901 0909 0510301701 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
10,0 0,0 0,0

146 901 0909 0510301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

10,0 0,0 0,0

147 901 0909 0510301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

148 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
149 901 0510401701 Приобретение вакцины, не входящей в 

Национальный календарь прививок, для 
передачи в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Арамильская городская 

больница»

70,0 0,0 0,0

150 901 0900 0510401701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0
151 901 0909 0510401701 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
70,0 0,0 0,0

152 901 0909 0510401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

70,0 0,0 0,0

153 901 0909 0510401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

154 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0
155 901 0510501701 Организация информационной кам-

пании среди населения по вопросам 
профилактики социально значимых 

заболеваний, в том числе управляемых 
средствами специфической защиты

20,0 0,0 0,0

156 901 0900 0510501701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,0 0,0 0,0
157 901 0909 0510501701 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
20,0 0,0 0,0

158 901 0909 0510501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

20,0 0,0 0,0

159 901 0909 0510501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

20,0 0,0 0,0

160 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0
161 901 0600000000 Муниципальная программа «Обеспе-

чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа»

9206,2 1841,5 20,0

162 901 0610000000 Гражданская оборона и защита от чрез-
вычайных ситуаций

8782,2 1836,5 20,9

163 901 0610101105 Осуществление деятельности муници-
пального казенного учреждения «Центр 
гражданской защиты Арамильского го-

родского округа»

8263,0 1421,8 17,2

164 901 0300 0610101105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

8263,0 1421,8 17,2

165 901 0310 0610101105 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-

опасность

8263,0 1421,8 17,2

166 901 0310 0610101105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7667,0 1278,7 16,7

167 901 0310 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

7667,0 1278,7 16,7

168 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0 1081,6 18,3
169 901 0310 0610101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

1771,0 197,1 11,1

170 901 0310 0610101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

594,1 142,3 24,0

171 901 0310 0610101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

594,1 142,3 24,0

172 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 449,9 105,1 23,4
173 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 37,2 25,8
174 901 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9 0,8 42,1
175 901 0310 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
1,9 0,8 42,1

176 901 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
177 901 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 1,1 0,0 0,0
178 901 0610201202 Развитие материально-технической 

базы гражданской обороны и защиты 
населения

519,2 414,7 79,9

179 901 0300 0610201202 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

519,2 414,7 79,9

180 901 0310 0610201202 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-

опасность

519,2 414,7 79,9

181 901 0310 0610201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

519,2 414,7 79,9

182 901 0310 0610201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

519,2 414,7 79,9

183 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 519,2 414,7 79,9
184 901 0620000000 Пожарная безопасность 269,0 5,0 1,9
185 901 0620101203 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности
269,0 5,0 1,9

186 901 0300 0620101203 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

269,0 5,0 1,9

187 901 0310 0620101203 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-

опасность

269,0 5,0 1,9

188 901 0310 0620101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

269,0 5,0 1,9

189 901 0310 0620101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

269,0 5,0 1,9

190 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 269,0 5,0 1,9
191 901 0640000000 Профилактика правонарушений в Ара-

мильском городском округе
155,0 0,0 0,0

192 901 0640601204 Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных фор-
мирований населения по охране обще-

ственного порядка

155,0 0,0 0,0

193 901 0300 0640601204 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

155,0 0,0 0,0

194 901 0314 0640601204 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 

деятельности

155,0 0,0 0,0

195 901 0314 0640601204 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

155,0 0,0 0,0
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196 901 0314 0640601204 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний)

155,0 0,0 0,0

197 901 0314 0640601204 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению

155,0 0,0 0,0

198 901 0800000000 Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Арамильского 

городского округа до 2024 года»

48521,8 17213,1 35,5

199 901 0820000000 Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан

991,0 0,0 0,0

200 901 0820101903 Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

580,0 0,0 0,0

201 901 1000 0820101903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 580,0 0,0 0,0
202 901 1006 0820101903 Другие вопросы в области социальной 

политики
580,0 0,0 0,0

203 901 1006 0820101903 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

9,0 0,0 0,0

204 901 1006 0820101903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

9,0 0,0 0,0

205 901 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0 0,0 0,0
206 901 1006 0820101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

571,0 0,0 0,0

207 901 1006 0820101903 630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний)

571,0 0,0 0,0

208 901 1006 0820101903 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению

571,0 0,0 0,0

209 901 0820301903 Социальное обеспечение и материаль-
ная поддержка отдельных категорий 

граждан

411,0 0,0 0,0

210 901 1000 0820301903 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 411,0 0,0 0,0
211 901 1003 0820301903 Социальное обеспечение населения 411,0 0,0 0,0
212 901 1003 0820301903 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27,0 0,0 0,0

213 901 1003 0820301903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

27,0 0,0 0,0

214 901 1003 0820301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,0 0,0 0,0
215 901 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
384,0 0,0 0,0

216 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 384,0 0,0 0,0
217 901 0830000000 Социальная поддержка населения Ара-

мильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

47530,8 17213,1 36,2

218 901 0830152500 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан

12570,9 3001,7 23,9

219 901 1000 0830152500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12570,9 3001,7 23,9
220 901 1003 0830152500 Социальное обеспечение населения 12394,4 3001,7 24,2
221 901 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
12394,4 3001,7 24,2

222 901 1003 0830152500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

12394,4 3001,7 24,2

223 901 1003 0830152500 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

12394,4 3001,7 24,2

224 901 1006 0830152500 Другие вопросы в области социальной 
политики

176,5 0,0 0,0

225 901 1006 0830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

176,5 0,0 0,0

226 901 1006 0830152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

176,5 0,0 0,0

227 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 0,0 0,0
228 901 0830249200 Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

26814,3 10966,1 40,9

229 901 1000 0830249200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26814,3 10966,1 40,9
230 901 1003 0830249200 Социальное обеспечение населения 23864,7 10570,5 44,3
231 901 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
23864,7 10570,5 44,3

232 901 1003 0830249200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

23864,7 10570,5 44,3

233 901 1003 0830249200 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

23864,7 10570,5 44,3

234 901 1006 0830249200 Другие вопросы в области социальной 
политики

2949,6 395,6 13,4

235 901 1006 0830249200 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1947,9 395,6 20,3

236 901 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1947,9 395,6 20,3

237 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,4 282,1 18,8
238 901 1006 0830249200 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

449,5 113,5 25,3

239 901 1006 0830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1001,7 0,0 0,0

240 901 1006 0830249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

1001,7 0,0 0,0

241 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7 0,0 0,0

242 901 0830349100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг

8074,4 3230,9 40,0

243 901 1000 0830349100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8074,4 3230,9 40,0
244 901 1003 0830349100 Социальное обеспечение населения 7489,7 3127,0 41,8
245 901 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
7489,7 3127,0 41,8

246 901 1003 0830349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

7489,7 3127,0 41,8

247 901 1003 0830349100 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

7489,7 3127,0 41,8

248 901 1006 0830349100 Другие вопросы в области социальной 
политики

584,7 103,9 17,8

249 901 1006 0830349100 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

572,7 103,9 18,1

250 901 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

572,7 103,9 18,1

251 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 82,7 18,8
252 901 1006 0830349100 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

132,8 21,2 16,0

253 901 1006 0830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12,0 0,0 0,0

254 901 1006 0830349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

12,0 0,0 0,0

255 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0 0,0 0,0
256 901 08304R4620 Предоставление компенсаций в части 

оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 

доме

44,2 14,4 32,6

257 901 1000 08304R4620 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44,2 14,4 32,6
258 901 1003 08304R4620 Социальное обеспечение населения 44,2 14,4 32,6
259 901 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
44,2 14,4 32,6

260 901 1003 08304R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

44,2 14,4 32,6

261 901 1003 08304R4620 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

44,2 14,4 32,6

262 901 0830542700 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам меры со-

циально поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные 

услуги

27,0 0,0 0,0

263 901 0500 0830542700 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

27,0 0,0 0,0

264 901 0505 0830542700 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

27,0 0,0 0,0

265 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 0,0 0,0
266 901 0505 0830542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

27,0 0,0 0,0

267 901 0505 0830542700 811 Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг

27,0 0,0 0,0

268 901 0900000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

41252,5 26822,2 65,0

269 901 0910000000 Развитие сети образовательных органи-
заций в Арамильском городском округе

41252,5 26822,2 65,0

270 901 0910101502 Разработка проектно-сметной докумен-
тации и строительство новых зданий об-
разовательных организаций, реконструк-

ция функционирующих организаций

41252,5 26822,2 65,0

271 901 0700 0910101502 ОБРАЗОВАНИЕ 41252,5 26822,2 65,0
272 901 0702 0910101502 Общее образование 41252,5 26822,2 65,0
273 901 0702 0910101502 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

41252,5 26822,2 65,0

274 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 41252,5 26822,2 65,0
275 901 0702 0910101502 414 Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

41252,5 26822,2 65,0

276 901 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

1387,0 172,2 12,4

277 901 1030000000 Обеспечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов в Арамиль-

ском городском округе

1387,0 172,2 12,4

278 901 1030446100 Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, Архивного фонда 
Свердловской области в муниципальном 
архиве и осуществление ведения фондо-

вого каталога

165,0 0,0 0,0

279 901 0100 1030446100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

165,0 0,0 0,0

280 901 0113 1030446100 Другие общегосударственные вопросы 165,0 0,0 0,0
281 901 0113 1030446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

165,0 0,0 0,0

282 901 0113 1030446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

165,0 0,0 0,0

283 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 0,0 0,0
284 901 1030501601 Содержание муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа»

1222,0 172,2 14,1

285 901 0100 1030501601 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

1222,0 172,2 14,1

286 901 0113 1030501601 Другие общегосударственные вопросы 1222,0 172,2 14,1
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287 901 0113 1030501601 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1203,0 172,2 14,3

288 901 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1203,0 172,2 14,3

289 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 925,2 169,4 18,3
290 901 0113 1030501601 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

277,8 2,8 1,0

291 901 0113 1030501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

19,0 0,0 0,0

292 901 0113 1030501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

19,0 0,0 0,0

293 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 19,0 0,0 0,0
294 901 1100000000 Муниципальная программа «Развитие 

кадровой политики в системе муници-
пального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий 
по улучшению условий охраны труда и 
развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 

года»

4420,4 984,2 22,3

295 901 1110000000 Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2024 года

3457,0 829,1 24,0

296 901 1110201901 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

3457,0 829,1 24,0

297 901 1000 1110201901 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3457,0 829,1 24,0
298 901 1001 1110201901 Пенсионное обеспечение 3457,0 829,1 24,0
299 901 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
3457,0 829,1 24,0

300 901 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

3457,0 829,1 24,0

301 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

3457,0 829,1 24,0

302 901 1120000000 Противодействие коррупции в Арамиль-
ском городском округе

10,0 0,0 0,0

303 901 1120101001 Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, в должностные обязан-

ности входит участие в противодействие 
коррупции

10,0 0,0 0,0

304 901 0100 1120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

10,0 0,0 0,0

305 901 0113 1120101001 Другие общегосударственные вопросы 10,0 0,0 0,0
306 901 0113 1120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,0 0,0 0,0

307 901 0113 1120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

308 901 0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
309 901 1130000000 Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда до 2024 года
143,0 0,0 0,0

310 901 1130101001 Обучение по охране труда 10,0 0,0 0,0
311 901 0100 1130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
10,0 0,0 0,0

312 901 0104 1130101001 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

10,0 0,0 0,0

313 901 0104 1130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

10,0 0,0 0,0

314 901 0104 1130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

10,0 0,0 0,0

315 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0
316 901 1130301001 Диспансеризация муниципальных слу-

жащих
128,0 0,0 0,0

317 901 0100 1130301001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

128,0 0,0 0,0

318 901 0104 1130301001 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

128,0 0,0 0,0

319 901 0104 1130301001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

128,0 0,0 0,0

320 901 0104 1130301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

128,0 0,0 0,0

321 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 128,0 0,0 0,0
322 901 1130401001 Ведение информационно - профилакти-

ческих мероприятий среди служащих в 
сфере охраны труда

5,0 0,0 0,0

323 901 0100 1130401001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

5,0 0,0 0,0

324 901 0113 1130401001 Другие общегосударственные вопросы 5,0 0,0 0,0
325 901 0113 1130401001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5,0 0,0 0,0

326 901 0113 1130401001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

5,0 0,0 0,0

327 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0
328 901 1140000000 Развитие информационного общества в 

Арамильском городском округе до 2024 
года

810,4 155,1 19,1

329 901 1140301303 Приобретение компьютерной техники, 
копировальной техники и иного обо-

рудования с целью внедрения современ-
ных информационных технологий

146,0 91,8 62,9

330 901 0400 1140301303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 146,0 91,8 62,9
331 901 0410 1140301303 Связь и информатика 146,0 91,8 62,9
332 901 0410 1140301303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

146,0 91,8 62,9

333 901 0410 1140301303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

146,0 91,8 62,9

334 901 0410 1140301303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

146,0 91,8 62,9

335 901 1140401303 Обеспечение доступа к сети Интернет 
муниципальных учреждений

600,0 50,0 8,3

336 901 0400 1140401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 50,0 8,3

337 901 0410 1140401303 Связь и информатика 600,0 50,0 8,3
338 901 0410 1140401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0 50,0 8,3

339 901 0410 1140401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

600,0 50,0 8,3

340 901 0410 1140401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

600,0 50,0 8,3

341 901 1140501303 Приобретение лицензионного системно-
го программного обеспечения, пакетов 
прикладных программ, специализиро-

ванного программного обеспечение, об-
новление существующего программного 

обеспечения

64,4 13,3 20,7

342 901 0400 1140501303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 64,4 13,3 20,7
343 901 0410 1140501303 Связь и информатика 64,4 13,3 20,7
344 901 0410 1140501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

64,4 13,3 20,7

345 901 0410 1140501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

64,4 13,3 20,7

346 901 0410 1140501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

64,4 13,3 20,7

347 901 1200000000 Муниципальная программа «Формиро-
вание современной среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы»

0,7 0,7 100,0

348 901 1200201306 Комплексное благоустройство обще-
ственных территорий

0,7 0,7 100,0

349 901 0500 1200201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

0,7 0,7 100,0

350 901 0503 1200201306 Благоустройство 0,7 0,7 100,0
351 901 0503 1200201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,7 0,7 100,0

352 901 0503 1200201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

0,7 0,7 100,0

353 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100,0
354 901 1300000000 Муниципальная программа «Обеспе-

чение жильем граждан Арамильского 
городского округа до 2024 года»

50297,4 25281,8 50,3

355 901 1310000000 Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных непригодными 

для проживания

47625,5 24110,0 50,6

356 901 131F367483 Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания

42994,3 21764,5 50,6

357 901 0500 131F367483 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

42994,3 21764,5 50,6

358 901 0501 131F367483 Жилищное хозяйство 42994,3 21764,5 50,6
359 901 0501 131F367483 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

42994,3 21764,5 50,6

360 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 21764,5 50,6
361 901 0501 131F367483 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

42994,3 21764,5 50,6

362 901 131F367484 Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания

3161,3 1587,9 50,2

363 901 0500 131F367484 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

3161,3 1587,9 50,2

364 901 0501 131F367484 Жилищное хозяйство 3161,3 1587,9 50,2
365 901 0501 131F367484 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

3161,3 1587,9 50,2

366 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 1587,9 50,2
367 901 0501 131F367484 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

3161,3 1587,9 50,2

368 901 131F36748S Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания

1469,9 757,6 51,5

369 901 0500 131F36748S ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

1469,9 757,6 51,5

370 901 0501 131F36748S Жилищное хозяйство 1469,9 757,6 51,5
371 901 0501 131F36748S 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

1469,9 757,6 51,5

372 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9 757,6 51,5
373 901 0501 131F36748S 412 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность

1469,9 757,6 51,5

374 901 1320000000 Обеспечение жильем молодых семей 
Арамильского городского округа

1500,0 0,0 0,0

375 901 13201L4970 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья

1500,0 0,0 0,0

376 901 1000 13201L4970 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1500,0 0,0 0,0
377 901 1003 13201L4970 Социальное обеспечение населения 1500,0 0,0 0,0
378 901 1003 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
1500,0 0,0 0,0

379 901 1003 13201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

1500,0 0,0 0,0

380 901 1003 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

1500,0 0,0 0,0

381 901 1330000000 Комплексное развитие сельских терри-
торий Арамильского городского округа

1171,9 1171,8 100,0

382 901 1330145762 Комплексное развитие сельских терри-
торий Арамильского городского округа

440,2 440,2 100,0

383 901 1000 1330145762 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 440,2 440,2 100,0
384 901 1003 1330145762 Социальное обеспечение населения 440,2 440,2 100,0
385 901 1003 1330145762 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
440,2 440,2 100,0

386 901 1003 1330145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

440,2 440,2 100,0

387 901 1003 1330145762 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

440,2 440,2 100,0

388 901 13301L5760 Комплексное развитие сельских терри-
торий Арамильского городского округа

600,1 600,0 100,0

389 901 1000 13301L5760 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,1 600,0 100,0
390 901 1003 13301L5760 Социальное обеспечение населения 600,1 600,0 100,0
391 901 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
600,1 600,0 100,0
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392 901 1003 13301L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

600,1 600,0 100,0

393 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

600,1 600,0 100,0

394 901 13301S5762 Предоставление гражданам, проживаю-
щим на территории сельской местности 
Арамильского городского округа соци-
альной выплаты на строительство (при-

обретение) жилья

131,6 131,6 100,0

395 901 1000 13301S5762 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 131,6 131,6 100,0
396 901 1003 13301S5762 Социальное обеспечение населения 131,6 131,6 100,0
397 901 1003 13301S5762 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
131,6 131,6 100,0

398 901 1003 13301S5762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

131,6 131,6 100,0

399 901 1003 13301S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

131,6 131,6 100,0

400 901 1400000000 Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы»

1222,4 203,3 16,6

401 901 1420000000 Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе

1222,4 203,3 16,6

402 901 1420951180 Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского городского 
округа

1222,4 203,3 16,6

403 901 0200 1420951180 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 203,3 16,6
404 901 0203 1420951180 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
1222,4 203,3 16,6

405 901 0203 1420951180 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1222,4 203,3 16,6

406 901 0203 1420951180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1222,4 203,3 16,6

407 901 0203 1420951180 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

941,2 160,9 17,1

408 901 0203 1420951180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

281,2 42,4 15,1

409 901 1500000000 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городского 
округа до 2024 года»

4115,0 208,6 5,1

410 901 1510000000 Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года

3855,0 208,6 5,4

411 901 1510201401 Содержание дорожной сети (летнее и 
зимнее)

2920,0 208,6 7,1

412 901 0400 1510201401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2920,0 208,6 7,1
413 901 0409 1510201401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2920,0 208,6 7,1
414 901 0409 1510201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2920,0 208,6 7,1

415 901 0409 1510201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

2920,0 208,6 7,1

416 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2920,0 208,6 7,1
417 901 1510501401 Приобретение техники для содержания 

улично-дорожной сети
935,0 0,0 0,0

418 901 0400 1510501401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 935,0 0,0 0,0
419 901 0409 1510501401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 935,0 0,0 0,0
420 901 0409 1510501401 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

935,0 0,0 0,0

421 901 0409 1510501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

935,0 0,0 0,0

422 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 935,0 0,0 0,0
423 901 1550000000 Благоустройство территории Арамиль-

ского городского округа
260,0 0,0 0,0

424 901 1550101306 Проведение субботников с последую-
щим вывозом мусора, озеленение тер-

ритории

60,0 0,0 0,0

425 901 0500 1550101306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

60,0 0,0 0,0

426 901 0503 1550101306 Благоустройство 60,0 0,0 0,0
427 901 0503 1550101306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

60,0 0,0 0,0

428 901 0503 1550101306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

429 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 0,0 0,0
430 901 1550201306 Ремонт и содержание памятников 200,0 0,0 0,0
431 901 0500 1550201306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО
200,0 0,0 0,0

432 901 0503 1550201306 Благоустройство 200,0 0,0 0,0
433 901 0503 1550201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,0 0,0 0,0

434 901 0503 1550201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

200,0 0,0 0,0

435 901 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 0,0 0,0
436 902 «Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского город-
ского округа»

198073,8 36369,8 18,4

437 902 0300000000 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

43334,3 3498,9 8,1

438 902 0310000000 Развитие коммунальной инфраструк-
туры

41191,4 3285,4 8,0

439 902 0310501310 Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

25100,0 3285,4 13,1

440 902 0500 0310501310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

25100,0 3285,4 13,1

441 902 0502 0310501310 Коммунальное хозяйство 25100,0 3285,4 13,1
442 902 0502 0310501310 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

25100,0 3285,4 13,1

443 902 0502 0310501310 460 Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собствен-

ность

25100,0 3285,4 13,1

444 902 0502 0310501310 464 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

25100,0 3285,4 13,1

445 902 0310542310 Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

8565,4 0,0 0,0

446 902 0500 0310542310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

8565,4 0,0 0,0

447 902 0502 0310542310 Коммунальное хозяйство 8565,4 0,0 0,0
448 902 0502 0310542310 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

8565,4 0,0 0,0

449 902 0502 0310542310 460 Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собствен-

ность

8565,4 0,0 0,0

450 902 0502 0310542310 464 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

8565,4 0,0 0,0

451 902 03105S2310 Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

3671,0 0,0 0,0

452 902 0500 03105S2310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

3671,0 0,0 0,0

453 902 0502 03105S2310 Коммунальное хозяйство 3671,0 0,0 0,0
454 902 0502 03105S2310 400 Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-
ности

3671,0 0,0 0,0

455 902 0502 03105S2310 460 Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собствен-

ность

3671,0 0,0 0,0

456 902 0502 03105S2310 464 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

3671,0 0,0 0,0

457 902 0310601305 Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов комму-

нальной инфраструктуре

3855,0 0,0 0,0

458 902 0400 0310601305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3855,0 0,0 0,0
459 902 0412 0310601305 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
3855,0 0,0 0,0

460 902 0412 0310601305 400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности

3855,0 0,0 0,0

461 902 0412 0310601305 460 Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собствен-

ность

3855,0 0,0 0,0

462 902 0412 0310601305 464 Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям

3855,0 0,0 0,0

463 902 0320000000 Чистая среда 1792,9 138,5 7,7
464 902 0321001306 Ликвидация несанкционированных на-

валов мусора
100,0 0,0 0,0

465 902 0600 0321001306 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0 0,0 0,0
466 902 0605 0321001306 Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды
100,0 0,0 0,0

467 902 0605 0321001306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

100,0 0,0 0,0

468 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0
469 902 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
100,0 0,0 0,0

470 902 0321101306 Спил аварийных деревьев, подрезка де-
ревьев и кустарников

202,0 0,0 0,0

471 902 0500 0321101306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

202,0 0,0 0,0

472 902 0503 0321101306 Благоустройство 202,0 0,0 0,0
473 902 0503 0321101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

202,0 0,0 0,0

474 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 0,0 0,0
475 902 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
202,0 0,0 0,0

476 902 0321501301 Содержание и ремонт плотины 1490,9 138,5 9,3
477 902 0400 0321501301 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1490,9 138,5 9,3
478 902 0406 0321501301 Водное хозяйство 1490,9 138,5 9,3
479 902 0406 0321501301 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1490,9 138,5 9,3

480 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1490,9 138,5 9,3
481 902 0406 0321501301 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

1290,9 138,5 10,7

482 902 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

200,0 0,0 0,0

483 902 0330000000 Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности

350,0 75,0 21,4
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484 902 0330501307 Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа

350,0 75,0 21,4

485 902 0500 0330501307 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

350,0 75,0 21,4

486 902 0503 0330501307 Благоустройство 350,0 75,0 21,4
487 902 0503 0330501307 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

350,0 75,0 21,4

488 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0 75,0 21,4
489 902 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
350,0 75,0 21,4

490 902 0400000000 Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 

муниципальной собственностью и раз-
витие градостроительства Арамильского 

городского округа до 2024 года»

9358,0 1157,0 12,4

491 902 0410000000 Управление муниципальной собственно-
стью Арамильского городского округа

7004,0 907,7 13,0

492 902 0410101104 Проведение кадастровых работ, техни-
ческой инвентаризации, оценки движи-

мого и недвижимого имущества

1120,0 0,0 0,0

493 902 0400 0410101104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120,0 0,0 0,0
494 902 0412 0410101104 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
1120,0 0,0 0,0

495 902 0412 0410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

1120,0 0,0 0,0

496 902 0412 0410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

1120,0 0,0 0,0

497 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0 0,0 0,0
498 902 0410301105 Обеспечение деятельности муниципаль-

ного казенного учреждения «Центр зе-
мельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского 
округа»

4712,0 659,5 14,0

499 902 0400 0410301105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4712,0 659,5 14,0
500 902 0412 0410301105 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
4712,0 659,5 14,0

501 902 0412 0410301105 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4652,0 659,5 14,2

502 902 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

4652,0 659,5 14,2

503 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3575,3 559,8 15,7
504 902 0412 0410301105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-

кам учреждений

1076,7 99,7 9,3

505 902 0412 0410301105 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

60,0 0,0 0,0

506 902 0412 0410301105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

507 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 0,0 0,0
508 902 0410501310 Содержание и ремонт муниципального 

имущества, в том числе оплата комму-
нальных услуг

948,5 94,8 10,0

509 902 0500 0410501310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

948,5 94,8 10,0

510 902 0501 0410501310 Жилищное хозяйство 948,5 94,8 10,0
511 902 0501 0410501310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

948,5 94,8 10,0

512 902 0501 0410501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

948,5 94,8 10,0

513 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 822,0 48,2 5,9
514 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 126,5 46,6 36,8
515 902 0410601310 Уплата взносов на капитальный ремонт 

жилых помещений муниципального 
жилого фонда

223,4 153,4 68,7

516 902 0500 0410601310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

223,4 153,4 68,7

517 902 0501 0410601310 Жилищное хозяйство 223,4 153,4 68,7
518 902 0501 0410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

223,4 153,4 68,7

519 902 0501 0410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

223,4 153,4 68,7

520 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 223,4 153,4 68,7
521 902 0420000000 Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа
400,0 0,0 0,0

522 902 0420501302 Работы по лесоустройству территории 400,0 0,0 0,0
523 902 0400 0420501302 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 0,0 0,0
524 902 0412 0420501302 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
400,0 0,0 0,0

525 902 0412 0420501302 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

400,0 0,0 0,0

526 902 0412 0420501302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

400,0 0,0 0,0

527 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 0,0 0,0
528 902 0430000000 Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостро-

ительства Арамильского городского 
округа»

1954,0 249,3 12,8

529 902 0430201001 Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа

1954,0 249,3 12,8

530 902 0100 0430201001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

1954,0 249,3 12,8

531 902 0113 0430201001 Другие общегосударственные вопросы 1954,0 249,3 12,8
532 902 0113 0430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1789,0 249,3 13,9

533 902 0113 0430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1789,0 249,3 13,9

534 902 0113 0430201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1374,0 228,4 16,6

535 902 0113 0430201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

415,0 20,9 5,0

536 902 0113 0430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

165,0 0,0 0,0

537 902 0113 0430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

165,0 0,0 0,0

538 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 0,0 0,0
539 902 0700000000 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года»

16210,0 3116,7 19,2

540 902 0710000000 Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа

16210,0 3116,7 19,2

541 902 0711501801 Содержание муниципального автоном-
ного учреждения Центр развития физи-
ческой культуры и спорта «Созвездие»

16210,0 3116,7 19,2

542 902 1100 0711501801 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16210,0 3116,7 19,2
543 902 1101 0711501801 Физическая культура 16210,0 3116,7 19,2
544 902 1101 0711501801 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

16210,0 3116,7 19,2

545 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0 3116,7 19,2
546 902 1101 0711501801 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

16210,0 3116,7 19,2

547 902 0900000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

54647,0 10243,2 18,7

548 902 0930000000 Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе

2000,0 0,0 0,0

549 902 0931001502 Создание центра цифрового образова-
ния детей «IT-куб»

2000,0 0,0 0,0

550 902 0700 0931001502 ОБРАЗОВАНИЕ 2000,0 0,0 0,0
551 902 0702 0931001502 Общее образование 2000,0 0,0 0,0
552 902 0702 0931001502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2000,0 0,0 0,0

553 902 0702 0931001502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0 0,0 0,0
554 902 0702 0931001502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2000,0 0,0 0,0

555 902 0940000000 Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском городском 

округе

49307,0 9482,9 19,2

556 902 0940101503 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных организациях дополнительного 
образования

48707,0 9326,1 19,1

557 902 0700 0940101503 ОБРАЗОВАНИЕ 48707,0 9326,1 19,1
558 902 0703 0940101503 Дополнительное образование детей 48707,0 9326,1 19,1
559 902 0703 0940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

48707,0 9326,1 19,1

560 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15635,0 2446,5 15,6
561 902 0703 0940101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

15635,0 2446,5 15,6

562 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33072,0 6879,6 20,8
563 902 0703 0940101503 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

33072,0 6879,6 20,8

564 902 0940201503 Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного об-

разования детей

600,0 156,8 26,1

565 902 0700 0940201503 ОБРАЗОВАНИЕ 600,0 156,8 26,1
566 902 0703 0940201503 Дополнительное образование детей 600,0 156,8 26,1
567 902 0703 0940201503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600,0 156,8 26,1

568 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 156,8 26,1
569 902 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
600,0 156,8 26,1

570 902 0960000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы 

образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

3340,0 760,3 22,8

571 902 0960201105 Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Органи-
зационно-методический центр» и созда-
ние материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муници-
пальных образовательных организаций 

и органа местного самоуправления в 
сфере образования

3340,0 760,3 22,8

572 902 0700 0960201105 ОБРАЗОВАНИЕ 3340,0 760,3 22,8
573 902 0709 0960201105 Другие вопросы в области образования 3340,0 760,3 22,8
574 902 0709 0960201105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3340,0 760,3 22,8

575 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3340,0 760,3 22,8
576 902 0709 0960201105 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

3340,0 760,3 22,8

577 902 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

48459,0 10623,4 21,9

578 902 1010000000 Развитие культуры в Арамильском го-
родском округе

45843,0 10288,4 22,4

579 902 1010101602 Организация деятельности культурно-
досуговых учреждений

32913,0 8535,0 25,9

580 902 0800 1010101602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32913,0 8535,0 25,9
581 902 0801 1010101602 Культура 32913,0 8535,0 25,9
582 902 0801 1010101602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

32913,0 8535,0 25,9

583 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32913,0 8535,0 25,9
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584 902 0801 1010101602 611 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

32860,0 8535,0 26,0

585 902 0801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

53,0 0,0 0,0

586 902 1010201603 Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хране-
ние библиотечных фондов муниципаль-

ных библиотек

6963,0 1369,0 19,7

587 902 0800 1010201603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6963,0 1369,0 19,7
588 902 0801 1010201603 Культура 6963,0 1369,0 19,7
589 902 0801 1010201603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6963,0 1369,0 19,7

590 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0 1369,0 19,7
591 902 0801 1010201603 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

6963,0 1369,0 19,7

592 902 1010301602 Организация деятельности муниципаль-
ных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных кол-

лекций

1998,0 383,5 19,2

593 902 0800 1010301602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1998,0 383,5 19,2
594 902 0801 1010301602 Культура 1998,0 383,5 19,2
595 902 0801 1010301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1998,0 383,5 19,2

596 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1998,0 383,5 19,2
597 902 0801 1010301602 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

1998,0 383,5 19,2

598 902 1010401602 Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требова-
ниями норм пожарной безопасности и 

санитарного законодательства

974,0 0,0 0,0

599 902 0800 1010401602 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 974,0 0,0 0,0
600 902 0801 1010401602 Культура 974,0 0,0 0,0
601 902 0801 1010401602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

974,0 0,0 0,0

602 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 974,0 0,0 0,0
603 902 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
974,0 0,0 0,0

604 902 1010701603 Комплектование книжных фондов би-
блиотек

140,0 0,0 0,0

605 902 0800 1010701603 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,0 0,0 0,0
606 902 0801 1010701603 Культура 140,0 0,0 0,0
607 902 0801 1010701603 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

140,0 0,0 0,0

608 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0
609 902 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
140,0 0,0 0,0

610 902 1011001605 Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства

1977,0 0,0 0,0

611 902 0800 1011001605 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1977,0 0,0 0,0
612 902 0801 1011001605 Культура 1977,0 0,0 0,0
613 902 0801 1011001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1977,0 0,0 0,0

614 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1977,0 0,0 0,0
615 902 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
1977,0 0,0 0,0

616 902 1011301602 Организация работ по содержанию го-
родского фонтана и площади у Дворца 

культуры

878,0 0,9 0,1

617 902 0500 1011301602 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

878,0 0,9 0,1

618 902 0503 1011301602 Благоустройство 878,0 0,9 0,1
619 902 0503 1011301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

878,0 0,9 0,1

620 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 878,0 0,9 0,1
621 902 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
878,0 0,9 0,1

622 902 1020000000 Развитие средств массовой информации 2616,0 335,0 12,8
623 902 1020301604 Организация деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Арамильские вести»

2616,0 335,0 12,8

624 902 1200 1020301604 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

2616,0 335,0 12,8

625 902 1202 1020301604 Периодическая печать и издательства 2616,0 335,0 12,8
626 902 1202 1020301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2616,0 335,0 12,8

627 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0 335,0 12,8
628 902 1202 1020301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

2616,0 335,0 12,8

629 902 1200000000 Муниципальная программа «Формиро-
вание современной среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы»

9485,4 6000,1 63,3

630 902 120F255550 Комплексное благоустройство обще-
ственных территорий

9485,4 6000,1 63,3

631 902 0500 120F255550 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

9485,4 6000,1 63,3

632 902 0503 120F255550 Благоустройство 9485,4 6000,1 63,3
633 902 0503 120F255550 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9485,4 6000,1 63,3

634 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9485,4 6000,1 63,3
635 902 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
9485,4 6000,1 63,3

636 902 1400000000 Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе на 2020-2024 годы»

640,0 0,0 0,0

637 902 1410000000 Молодежная политика в Арамильском 
городском округе

500,0 0,0

638 902 1410201505 Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной биржи труда

500,0 0,0 0,0

639 902 0700 1410201505 ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 0,0 0,0
640 902 0707 1410201505 Молодежная политика 500,0 0,0 0,0

641 902 0707 1410201505 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

500,0 0,0 0,0

642 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 0,0 0,0
643 902 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
500,0 0,0 0,0

644 902 1420000000 Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе

140,0 0,0 0,0

645 902 1420801506 Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи

140,0 0,0 0,0

646 902 0700 1420801506 ОБРАЗОВАНИЕ 140,0 0,0 0,0
647 902 0707 1420801506 Молодежная политика 140,0 0,0 0,0
648 902 0707 1420801506 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

140,0 0,0 0,0

649 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0
650 902 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
140,0 0,0 0,0

651 902 1500000000 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городского 
округа до 2024 года»

15940,1 1730,5 10,9

652 902 1510000000 Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года

5054,0 64,4 1,3

653 902 1510101401 Реконструкция и ремонт дорог 4154,0 0,0 0,0
654 902 0400 1510101401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4154,0 0,0 0,0
655 902 0409 1510101401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4154,0 0,0 0,0
656 902 0409 1510101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4154,0 0,0 0,0

657 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0 0,0 0,0
658 902 0409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
4154,0 0,0 0,0

659 902 1510301401 Содержание, ремонт и модернизация 
светофорных объектов

500,0 64,4 12,9

660 902 0400 1510301401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 64,4 12,9
661 902 0409 1510301401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 64,4 12,9
662 902 0409 1510301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

500,0 64,4 12,9

663 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 64,4 12,9
664 902 0409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
500,0 64,4 12,9

665 902 1510401401 Разработка проектной документации по 
организации дорожного движения

400,0 0,0 0,0

666 902 0400 1510401401 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 0,0 0,0
667 902 0409 1510401401 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0 0,0 0,0
668 902 0409 1510401401 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

400,0 0,0 0,0

669 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0 0,0 0,0
670 902 0409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
400,0 0,0 0,0

671 902 1540000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного 

хозяйства и транспортной инфраструк-
туры на территории Арамильского го-

родского округа до 2024 года»

10886,1 1666,1 15,3

672 902 1540101105 Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ара-

мильская Служба Заказчика»

10886,1 1666,1 15,3

673 902 0400 1540101105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10886,1 1666,1 15,3
674 902 0412 1540101105 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
10886,1 1666,1 15,3

675 902 0412 1540101105 600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям

10886,1 1666,1 15,3

676 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 1666,1 15,3
677 902 0412 1540101105 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

10886,1 1666,1 15,3

678 906 Отдел образования Арамильского город-
ского округа

514222,9 124742,9 24,3

679 906 0900000000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

514222,9 124742,9 24,3

680 906 0920000000 Развитие системы дошкольного образо-
вания в Арамильском городском округе

217340,1 49498,5 22,8

681 906 0920145110 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных органи-
заций)

131570,0 33313,9 25,3

682 906 0700 0920145110 ОБРАЗОВАНИЕ 131570,0 33313,9 25,3
683 906 0701 0920145110 Дошкольное образование 131570,0 33313,9 25,3
684 906 0701 0920145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

131570,0 33313,9 25,3

685 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20739,3 5263,6 25,4
686 906 0701 0920145110 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

20739,3 5263,6 25,4

687 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 110830,7 28050,3 25,3
688 906 0701 0920145110 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

110830,7 28050,3 25,3

689 906 0920145120 Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек)

2224,0 556,1 25,0

690 906 0700 0920145120 ОБРАЗОВАНИЕ 2224,0 556,1 25,0
691 906 0701 0920145120 Дошкольное образование 2224,0 556,1 25,0
692 906 0701 0920145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2224,0 556,1 25,0
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693 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 75,8 25,0
694 906 0701 0920145120 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

303,0 75,8 25,0

695 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0 480,3 25,0
696 906 0701 0920145120 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

1921,0 480,3 25,0

697 906 0920201501 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образова-

тельных организациях

83546,1 15628,5 18,7

698 906 0700 0920201501 ОБРАЗОВАНИЕ 83546,1 15628,5 18,7
699 906 0701 0920201501 Дошкольное образование 83546,1 15628,5 18,7
700 906 0701 0920201501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

83546,1 15628,5 18,7

701 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13303,1 2346,9 17,6
702 906 0701 0920201501 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

13303,1 2346,9 17,6

703 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 70243,0 13281,6 18,9
704 906 0701 0920201501 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

69882,0 13281,6 19,0

705 906 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

361,0 0,0 0,0

706 906 0930000000 Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе

262498,8 71985,4 27,4

707 906 0930145310 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (в части 
финансирования расходов на оплату 

труда работников общеобразовательных 
организаций)

145363,0 40993,0 28,2

708 906 0700 0930145310 ОБРАЗОВАНИЕ 145363,0 40993,0 28,2
709 906 0702 0930145310 Общее образование 145363,0 40993,0 28,2
710 906 0702 0930145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

145363,0 40993,0 28,2

711 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26276,1 7173,8 27,3
712 906 0702 0930145310 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

26276,1 7173,8 27,3

713 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119086,9 33819,2 28,4
714 906 0702 0930145310 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

119086,9 33819,2 28,4

715 906 0930145320 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях (в части фи-

нансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек)

11221,0 2805,0 25,0

716 906 0700 0930145320 ОБРАЗОВАНИЕ 11221,0 2805,0 25,0
717 906 0702 0930145320 Общее образование 11221,0 2805,0 25,0
718 906 0702 0930145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11221,0 2805,0 25,0

719 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1569,0 392,7 25,0
720 906 0702 0930145320 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

1569,0 392,7 25,0

721 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0 2412,3 25,0
722 906 0702 0930145320 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

9652,0 2412,3 25,0

723 906 0930201502 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

58529,0 16177,3 27,6

724 906 0700 0930201502 ОБРАЗОВАНИЕ 58529,0 16177,3 27,6
725 906 0702 0930201502 Общее образование 58529,0 16177,3 27,6
726 906 0702 0930201502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

58529,0 16177,3 27,6

727 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9991,0 2623,6 26,3
728 906 0702 0930201502 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

9843,0 2623,6 26,7

729 906 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

148,0 0,0 0,0

730 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 48538,0 13553,7 27,9
731 906 0702 0930201502 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

48229,0 13553,7 28,1

732 906 0702 0930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

309,0 0,0 0,0

733 906 0930345400 Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

14232,0 4098,7 28,8

734 906 0700 0930345400 ОБРАЗОВАНИЕ 14014,0 4052,0 28,9
735 906 0702 0930345400 Общее образование 14014,0 4052,0 28,9
736 906 0702 0930345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14014,0 4052,0 28,9

737 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0 649,0 29,0
738 906 0702 0930345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

2241,0 649,0 29,0

739 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0 3403,0 28,9
740 906 0702 0930345400 621 Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

11773,0 3403,0 28,9

741 906 1000 0930345400 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218,0 46,7 21,4
742 906 1004 0930345400 Охрана семьи и детства 218,0 46,7 21,4
743 906 1004 0930345400 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
218,0 46,7 21,4

744 906 1004 0930345400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат

218,0 46,7 21,4

745 906 1004 0930345400 321 Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств

218,0 46,7 21,4

746 906 09308L3040 Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях

19767,9 4550,0 23,0

747 906 0700 09308L3040 ОБРАЗОВАНИЕ 19767,9 4550,0 23,0
748 906 0702 09308L3040 Общее образование 19767,9 4550,0 23,0
749 906 0702 09308L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

19767,9 4550,0 23,0

750 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 650,0 23,5
751 906 0702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2767,9 650,0 23,5

752 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0 3900,0 22,9
753 906 0702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
17000,0 3900,0 22,9

754 906 09309L3030 Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адап-
тированные основные общеобразова-

тельные программы

13385,9 3361,4 25,1

755 906 0700 09309L3030 ОБРАЗОВАНИЕ 13385,9 3361,4 25,1
756 906 0702 09309L3030 Общее образование 13385,9 3361,4 25,1
757 906 0702 09309L3030 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13385,9 3361,4 25,1

758 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 583,9 25,0
759 906 0702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
2335,8 583,9 25,0

760 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1 2777,5 25,1
761 906 0702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
11050,1 2777,5 25,1

762 906 0940000000 Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском городском 

округе

14739,0 2238,3 15,2

763 906 0940101503 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных организациях дополнительного 
образования

14739,0 2238,3 15,2

764 906 0700 0940101503 ОБРАЗОВАНИЕ 14739,0 2238,3 15,2
765 906 0703 0940101503 Дополнительное образование детей 14739,0 2238,3 15,2
766 906 0703 0940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14739,0 2238,3 15,2

767 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14739,0 2238,3 15,2
768 906 0703 0940101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ)

14739,0 2238,3 15,2

769 906 0950000000 Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа

17010,0 572,8 3,4

770 906 0950101504 Обеспечение организации отдыха и оз-
доровления детей в каникулярное время 

в Арамильском городском округе

6154,0 572,8 9,3

771 906 0700 0950101504 ОБРАЗОВАНИЕ 6154,0 572,8 9,3
772 906 0707 0950101504 Молодежная политика 6154,0 572,8 9,3
773 906 0707 0950101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6154,0 572,8 9,3

774 906 0707 0950101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

6154,0 572,8 9,3

775 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6154,0 572,8 9,3
776 906 0950145600 Обеспечение организации отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное время 
в Арамильском городском округе

9547,0 0,0 0,0

777 906 0700 0950145600 ОБРАЗОВАНИЕ 9547,0 0,0 0,0
778 906 0707 0950145600 Молодежная политика 9547,0 0,0 0,0
779 906 0707 0950145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9547,0 0,0 0,0

780 906 0707 0950145600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

9547,0 0,0 0,0

781 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9547,0 0,0 0,0
782 906 0950245500 Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время , включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья

1156,0 0,0 0,0

783 906 0700 0950245500 ОБРАЗОВАНИЕ 1156,0 0,0 0,0
784 906 0707 0950245500 Молодежная политика 1108,0 0,0 0,0
785 906 0707 0950245500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1108,0 0,0 0,0
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786 906 0707 0950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

1108,0 0,0 0,0

787 906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1108,0 0,0 0,0
788 906 0709 0950245500 Другие вопросы в области образования 48,0 0,0 0,0
789 906 0709 0950245500 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

48,0 0,0 0,0

790 906 0709 0950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

48,0 0,0 0,0

791 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,0 0,0 0,0
792 906 0950401501 Создание в образовательных органи-

зациях условий для инклюзивного об-
разования

153,0 0,0 0,0

793 906 0700 0950401501 ОБРАЗОВАНИЕ 153,0 0,0 0,0
794 906 0701 0950401501 Дошкольное образование 153,0 0,0 0,0
795 906 0701 0950401501 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

153,0 0,0 0,0

796 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0 0,0 0,0
797 906 0701 0950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
153,0 0,0 0,0

798 906 0960000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы 

образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

2635,0 447,9 17,0

799 906 0960101001 Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования

2611,0 435,9 16,7

800 906 0700 0960101001 ОБРАЗОВАНИЕ 2611,0 435,9 16,7
801 906 0709 0960101001 Другие вопросы в области образования 2611,0 435,9 16,7
802 906 0709 0960101001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2573,0 434,7 16,9

803 906 0709 0960101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2573,0 434,7 16,9

804 906 0709 0960101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1976,0 378,1 19,1

805 906 0709 0960101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

597,0 56,6 9,5

806 906 0709 0960101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

36,8 0,0 0,0

807 906 0709 0960101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

36,8 0,0 0,0

808 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,8 0,0 0,0
809 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0
810 906 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
1,2 1,2 100,0

811 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,2 1,2 100,0
812 906 0960301502 Материальная поддержка педагогов, об-

учающихся по целевому направлению от 
образовательных организаций Арамиль-
ского городского округа в организациях 
среднего и высшего профессионального 

образования (стипендии)

24,0 12,0 50,0

813 906 0700 0960301502 ОБРАЗОВАНИЕ 24,0 12,0 50,0
814 906 0702 0960301502 Общее образование 24,0 12,0 50,0
815 906 0702 0960301502 600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

24,0 12,0 50,0

816 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 12,0 50,0
817 906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
24,0 12,0 50,0

818 919 Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

5796,0 884,1 15,3

819 919 0100000000 Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года»

5796,0 884,1 15,3

820 919 0150000000 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффектив-

ности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского 

округа до 2024 года»

5796,0 884,1 15,3

821 919 0150101001 Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации Арамильского 

городского округа

4416,0 568,7 12,9

822 919 0100 0150101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

4416,0 568,7 12,9

823 919 0106 0150101001 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

4416,0 568,7 12,9

824 919 0106 0150101001 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4303,0 568,6 13,2

825 919 0106 0150101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

4303,0 568,6 13,2

826 919 0106 0150101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

3305,0 453,9 13,7

827 919 0106 0150101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов

998,0 114,7 11,5

828 919 0106 0150101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

113,0 0,1 0,1

829 919 0106 0150101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

113,0 0,1 0,1

830 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0 0,1 0,1
831 919 0150301090 Повышение эффективности управления 

бюджетным процессом за счет примене-
ния автоматизированных систем

1380,0 315,4 22,9

832 919 0400 0150301090 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0 315,4 22,9
833 919 0410 0150301090 Связь и информатика 1380,0 315,4 22,9
834 919 0410 0150301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1380,0 315,4 22,9

835 919 0410 0150301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

1380,0 315,4 22,9

836 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0 315,4 22,9

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2021 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификаци-

ей источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за 1 квартал 2021 года

Номер 
строки

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов

Код классифика-
ции источников 
финансирования 
дефицита бюд-

жета 

Сумма в тысячах    
рублей

Утверж-
дено

Испол-
нено

1 Источники финансирования дефицита бюджета х 23557,6 -10805,6
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 

0000 000 0,0 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами  городских округов в валюте  Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 710 0,0

0,0

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации
000 01 02 00 00 04 

0000 810 0,0
0,0

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 
0000 000 -6374,5 0,0

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-

ских округов в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 

0000 710 0,0 0,0

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных 

бюджетами городских округов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 
0000 810 -6374,5 0,0

8 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 
0000 000 4466,9 0,0

9 Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий

000 01 06 04 00 00 
0000 000 0,0 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-

ранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 
0000 810 0,0 0,0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 
0000 000 4466,9 0,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-

дическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 
0000 640 4466,9 0,0

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 
0000 000 25465,2 -10805,6

14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 510 -856664,5 -276508,0

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 610 882129,7 265702,4

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года
Отчет об исполнении

программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2021 году
№

Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования заем-

ных средств

Сумма в тыс. рублей
утверждено в 

бюджете
исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

Покрытие дефици-
та бюджета и кас-

сового разрыва

0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        

бюджетной системы Российской Федерации    

Покрытие дефици-
та бюджета и (или) 
кассового разрыва

0,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

Покрытие дефици-
та бюджета и (или) 
кассового разрыва

0,0 0,0

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

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс. 

рублей

Сумма, подлежащая погаше-
нию в 2021 году

утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

35601,9 - 6374,5 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-
рации

35601,9 - 6374,5 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении
бюджета Арамильского

городского округа
за 1 квартал 2021 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2021 году

№ 
стр
оки

Цель предоставления муници-
пальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый 
объем гарантии

(тыс. руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
1 Погашение задолженности 

перед АО «Уралсевергаз» за по-
ставленный газ

МУП «Ара-
миль-Тепло»

20000,0 20000,0

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 



ВЕСТИ
Арамильские 31

№ 33 (1370) 30.06.2021
Официально

гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2021 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гаран-
тий Арамильского городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на ис-
полнение гарантий 

по возможным гаран-
тийным случаям, в 

тыс. руб.

Фактическое ис-
полнение гарантий 

по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс. руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского город-

ского округа
2091,1 0,0

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2021 года

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 1 

квартал 2021 года
№№
п/п

№ 
рас-
по-

ряже 
ния

Дата 
рас-
поря 

жения

Сумма
в тыс. рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2021 год – 1 000,0 тысяч рублей
1 2 44218 2,9 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Даутовой Р.Р. на приобретение ле-
карств

2 4 44228 20 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Степанову Е.В. и Степановой Н.И. в 

связи с пожаром
3 9 44239 19,2 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Бурдасову Д.В в связи с трудной 
жизненной ситуацией

4 14 44266 15 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Гагариной В.М.  на погребение Гага-

рина А.М.
5 15 44270 10 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Гусевой Н.Н.  на погребение Гусева 
А.А.

6 18 44284 20 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Де-
брышеву В.Г. в связи с пожаром

Итого 87,1
Остаток средств резервного фонда 912,9 тыс. рублей

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 1 

квартал 2021 года

№№
п/п

№ рас-
поряже 

ния

Дата распоря 
жения

Сумма
в тыс. 
рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2021 год – 1 000,0 тысяч рублей
1 2 22.01.2021 2,9 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Даутовой Р.Р. на приобретение 
лекарств

2 4 01.02.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Степанову Е.В. и Степановой 

Н.И. в связи с пожаром
3 9 12.02.2021 19,2 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Бурдасову Д.В в связи с трудной 
жизненной ситуацией

4 14 11.03.2021 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Гагариной В.М.  на погребение 

Гагарина А.М.
5 15 15.03.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Гусевой Н.Н.  на погребение Гу-
сева А.А.

6 18 29.03.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Дебрышеву В.Г. в связи с по-

жаром
Итого 87,1

Остаток средств резервного фонда 912,9 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.06.2021 № 324

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 
декабря 2017 года № 588 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Областного Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 31 октября 2017 года 
№ 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование со-
временной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изменений в Решение Думы Ара-
мильского городского округа от 10.12.2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Арамильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2024 годы» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильско-
го городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

 1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 

Глава Арамильского городского округа                                          В.Ю. Никитенко                                

Приложение №1  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 24.06.2021 № 324

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского 

округа на 2018 – 2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2018 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цель. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий 
проживания населения Арамильского городского округа

Задачи:
1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых терри-

торий Арамильского городского округа
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий Арамильского городского округа
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа

4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского округа
5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в 

частной собственности и прилегающие к ним территории
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы (при 

их наличии)

Отсутствуют

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства ко-
торых соответствует современным требованиям по отношению к их общему 

количеству

 2. Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым 
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеход-

ным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игро-
вым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой 

мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
 3. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий
 4. Количество общественных территорий в Арамильском городском округе, в 

которых реализованы проекты комплексного благоустройства
 5. Количество организационных мероприятий и общественных обсуждений по 

вопросу участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий, общественных территорий

Обьем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 75 748,6 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2018 год - 15 115,9 тыс. рублей, 
2019 год - 11 591,3 тыс. рублей, 
2020 год - 33 185,1 тыс. рублей, 
2021 год - 9 106,4 тыс. рублей, 
2022 год - 4 750,0 тыс. рублей, 
2023 год - 2 000,0 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублей
из них:

областной бюджет
57 451,5 тыс. рублей

в том числе:
2018 год - 12 960,0 тыс. рублей, 
2019 год - 7 732,2 тыс. рублей, 
2020 год - 28 200,0 тыс. рублей, 
2021 год - 8 559,3 тыс. рублей, 

2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
18 297,1 тыс. рублей

в том числе:
2018 год - 2 155,9 тыс. рублей, 
2019 год - 3 859,1 тыс. рублей, 
2020 год - 4 985,1 тыс. рублей, 
2021 год - 547,1 тыс. рублей, 

2022 год - 4 750,0 тыс. рублей, 
2023 год - 2 000,0 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублей
внебюджетные источники

0,0 тыс. рублей
в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной программы в информационно- -телекоммуникационной сети Ин-
тернет

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 24.06.2021 № 324

Приложение № 7 
к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды Арамильского городского 

округа на 2018 – 2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/
Источники расходов на фи-

нансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номе-
ра це-
левых 

по-
каза-

телей, 
на 

дости-
жение 
кото-
рых 
на-

прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



ВЕСТИ
Арамильские32

№ 33 (1370) 30.06.2021
Официально

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

75748,6 15115,9 11591,3 33185,1 9106,4 4750 2000 0

2 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
3 местный бюджет 18297,1 2155,9 3859,1 4985,1 547,1 4750 2000 0
4 внебюджетные источники - - - - - - - -
5 Прочие нужды 75748,6 15115,9 11591,3 33185,1 9106,4 4750 2000 0
6 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
7 местный бюджет 18297,1 2155,9 3859,1 4985,1 547,1 4750 2000 0
8 внебюджетные источники - - - - - - - -
9 «Прочие нужды»
10 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
75748,6 15115,9 11591,3 33185,1 9106,4 4750 2000 0

11 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
12 местный бюджет 18297,1 2155,9 3859,1 4985,1 547,1 4750 2000 0
13 внебюджетные источники - - - - - - - -
14 Мероприятие 1.1. Комплекс-

ное благоустройство дворо-
вых территорий

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

15 областной бюджет - - - - - - - -
16 местный бюджет - - - - - - - -
17 внебюджетные источники - - - - - - - -
18 Подмероприятие 1.1.1. Ком-

плексное благоустройство 
дворовой территории по 
адресу: Свердловская об-

ласть, Сысертский район, п. 
Светлый, д. 7

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

19 областной бюджет - - - - - - - -
20 местный бюджет - - - - - - - -
21 внебюджетные источники - - - - - - - -
22 Мероприятие 1.2. Комплекс-

ное благоустройство обще-
ственных территорий

75748,6 15115,9 11591,3 33185,1 9106,4 4750 2000 0 1.1.1., 
1.1.2.

23 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
24 местный бюджет 18297,1 2155,9 3859,1 4985,1 547,1 4750 2000 0
25 Подмероприятие 1.2.1. Ком-

плексное благоустройство 
общественной территории 

"Площадь Дворца культуры, 
Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. Рабочая, д. 120А"

23707,2 15115,9 8591,3 0 0 0 0 0 1.1.1., 
1.1.2.

26 областной бюджет 20692,2 12960 7732,2 0 0 0 0 0
27 местный бюджет 3015 2155,9 859,1 0 0 0 0 0
28 Подмероприятие 1.2.2. Ком-

плексное благоустройство 
общественной территории 

«Набережная р. Исеть около 
Храма Святой Троицы, Сы-
сертский район, г. Арамиль, 

ул. Карла Маркса»

45291,5 0 3000 33185,1 9106,4 0 0 0 1.1.1., 
1.1.2.

29 областной бюджет 36759,3 0 0 28200 8559,3 0 0 0
30 местный бюджет 8532,2 0 3000 4985,1 547,1 0 0 0
31 Подмероприятие 1.2.3. Ком-

плексное благоустройство 
общественной территории 
Вторая очередь «Набереж-
ная р. Исеть около Храма 

Святой Троицы, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Карла 

Маркса»

6750 0 0 0 0 4750 2000 0 1.1.1., 
1.1.2.

32 областной бюджет - - - - - - - -
33 местный бюджет 6750 0 0 0 0 4750 2000 0

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 21 июня 2021 года № 85/6

Об утверждении Правил благоустройства территории Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, 
в соответствии с частью 5 статьи 1 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений по проекту Правил благоустройства территории Арамильского городского округа и по про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в Правила благоустройства территории Арамильского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 13 июня 2019 № 
57/12, с учетом Заключения о результатах общественных обсуждений от 12 мая 2021 года № 05-2021-ПБ, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории Арамильского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, 

утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 16 мая 2019 года № 55/4.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильско-

го городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Д.В. Черноколпаков).

Заместитель председателя Думы 
Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко 

Приложение 
Утверждено Решением Думы

Арамильского городского округа
от 21 июня 2021 года № 85/6

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Отношения, регулируемые Правилами благоустройства территории Арамильского 
городского округа

1. Правила благоустройства территории муниципального образования - муниципальный правовой акт, 
устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, 
перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и перио-
дичность их проведения (далее - Правила).

2. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие при осуществлении благоустройства 
территории Арамильского городского округа.

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими, юридическими лицами неза-
висимо от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и действуют на 
всей территории Арамильского городского округа за исключением территорий кладбищ.

Статья 2. Основные понятия, термины и определения
1. Для целей регулирования вопросов благоустройства территории Арамильского городского округа 

применяются следующие основные понятия:
благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 

правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного 
и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий на-
селенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

бункер-накопитель - стандартная емкость 8,0 куб. м для сбора крупногабаритного мусора;
витрина - окно или остекленная часть фасада, дающая возможность видеть с улицы интерьер помеще-

ния, занимаемого организацией, или экспозицию товара;
витринные вывески - вывески, размещаемые на стекле витрин, маркизах или внутри помещения за 

стеклом витрин;
внутриквартальная территория - территория планировочного элемента жилой застройки, ограничен-

ная его границами: линиями застройки;
восстановительная   стоимость   за   снос   зеленых   насаждений   - стоимостная   оценка   типичных   

видов   (категорий)   зеленых   насаждений и объектов озеленения, проведенная суммированием всех 
видов затрат, связанных с их созданием и содержанием, в пересчете на одно условное дерево, кустарник, 
единицу площади, погонный метр и (или) другую удельную единицу;

газон - покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначен-
ная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (по-
ребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей 
частью дорог;

дворовая территория (двор, придомовая территория) - внутренняя, ограниченная одним или более 
многоквартирными домами территория, представляющая собой зонированное пространство различного 
функционального назначения;

детская площадка - место, предназначенное для детского отдыха и игр, расположенная на дворовых 
территориях и территории общего пользования Арамильского городского округа, оборудованная соот-
ветствующей инфраструктурой (наличие малых архитектурных форм игрового назначения);

дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств по-
лоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их на-
личии;

жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнеде-
ятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически 
не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и на-
копления сточных вод;

зеленые насаждения - травянистая и древесно-кустарниковая растительность естественного и искус-
ственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также 
отдельно стоящие деревья и кустарники), за исключением территорий городских лесов, кладбищ, зе-
мельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, а также для веде-
ния садоводства, огородничества;

земляные работы - работы, связанные с перемещением, укладкой, выемкой (разработкой) грунта, 
вскрытием дорожного покрытия, в том числе с целью доступа к инженерным коммуникациям (за исклю-
чением археологических полевых работ, работ, связанных со строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства, производство которых должно осуществляться на основании полученного 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство);

индивидуальная вывеска - техническое средство стабильного территориального размещения, пред-
назначенное для размещения обязательной для доведения до сведения потребителей информации об 
определенной организации;

информационная конструкция - конструкция, предназначенная для размещения визуальной информа-
ции, за исключением рекламных конструкций;

информационные (режимные) таблички - плоские вывески, размещаемые у входа в помещение на 
уровне глаз и предназначенные для информирования потребителей о режиме работы, направлении дея-
тельности, сфере услуг или группах товаров организации;

киоски и торговые автоматы - небольшие (до 20 кв. м) торговые объекты без зала обслуживания по-
купателей, используемые для предпринимательской торговой деятельности, хотя и занимающие опреде-
ленное место на длительный срок, но переносимые на другое место посредством технических средств 
без потери их свойств и качеств;

контейнер - стандартная емкость для сбора твердых коммунальных отходов;
контейнерная площадка - оборудованное место для установки емкостей для сбора твердых комму-

нальных отходов;
крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от те-

кущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование 
в контейнерах;

крышные вывески - вывески, размещаемые на крыше здания, полностью занимаемого организацией;
малые архитектурные формы - различные по характеру и назначению типы сооружений или иные 

объекты, дополняющие и детализирующие архитектурно-градостроительную, архитектурно-художе-
ственную или садово-парковую композицию, а также являющиеся элементами оборудования и благо-
устройства городской среды;

маркизы - тканевые навесы над окнами или витринами, могут служить вывеской, если на них поме-
стить логотип или указать профиль деятельности организации;

место несанкционированного размещения отходов - территория, не предназначенная для размещения 
отходов;

механизированная уборка - уборка территории с привлечением специальных автомобилей и убороч-
ной техники;

накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их 
дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение 
или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения, в том числе передвижное сооружение, площадью не более 40 кв.м;

незаконная рубка зеленых насаждений - уничтожение зеленых насаждений в отсутствие разрешитель-
ных документов, предусмотренных настоящими Правилами;

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов;

общая вывеска - техническое средство стабильного территориального размещения, предназначенное 
для размещения обязательной для доведения до сведения потребителей информации о нескольких ор-
ганизациях;

объекты благоустройства территории - территории различного функционального назначения, на кото-
рых осуществляется деятельность по благоустройству;

объемные вывески - вывески, выполненные в виде объемных конструкций;
ограждения прозрачные — ограждения, не препятствующие (препятствующие в незначительной сте-

пени) визуальному восприятию объектов, расположенных за ними, выполненные из металла (методом 
сварки, литья, ковки), дерева, иных материалов в виде решеток, сеток, 3d-панелей;

ограждения глухие — ограждения, исключающие возможность визуального восприятия объектов, 
расположенных за ними, выполненные из листовых материалов (металл, дерево, пластик), бетонных 
плит, звукопоглощающих панелей, кирпичей, блоков;

ограждения комбинированные — ограждения на цоколе, прозрачные ограждения с элементами верти-
кального озеленения, живые изгороди, штакетник металлический и (или) деревянный;

окружения сплошные — ограждения, образующие самостоятельно или с использованием отдельных 
конструктивных элементов объектов капитального строительства замкнутый периметр на огражден-
ной территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными 
устройствами ограничения доступа на огражденную территорию;

ограждающие элементы — столбики, блоки (пластиковые водоналивные, бетонные), малые архитек-
турные формы, зеленые насаждения, подпорные стенки с установкой парапетных ограждений, участки 
рельефа;

ограждающие устройства — устройства, предназначенные для временного ограничения прохода и 
(или) проезда на территорию (шлагбаумы, калитки, ворота и т.п.), устанавливаемые отдельно или в со-
ставе ограждений;

озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории 
Арамильского городского округа, которая обеспечивается посредством осуществления мероприятий, на-
правленных на создание, содержание, восстановление и охрану расположенных в границах Арамильско-
го городского округа зеленых насаждений;

отведенная территория - земельный участок, предоставленный в установленном порядке юридиче-
ским, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям на праве собственности или ином вещ-
ном праве, аренды или безвозмездного пользования, согласно правоустанавливающим документам;

отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе произ-
водства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназна-
чены для удаления или подлежат удалению в соответствии с действующим законодательством;

палисадник – элемент благоустройства, примыкающий  к индивидуальному жилому дому, имеющий 
ограждение и предназначенный  для создания ландшафтных композиций, земельный участок под кото-
рый  формируется из  территорий  общего пользования и не подлежит передаче в собственность; 

панели-кронштейны - вывески, прикрепляемые перпендикулярно к фасаду здания;
паспорт фасадов — документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих информа-

цию о внешнем оформлении фасадов существующего здания, строения, сооружения, его конструктив-
ных элементах, о размещении дополнительных элементов и устройств;

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда зеленым насаждениям, не влекущее прекраще-
ние роста и его гибель;

плоские вывески - вывески, буквы на которых выклеены из пленки, напечатаны или вырезаны на 
плоской поверхности из прочного материала (металл, пластик, стекло, дерево);

правообладатели - юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие 
на праве собственности, ином вещном праве объектами благоустройства и (или) элементами благоу-
стройства либо использующие их на основании разрешения, выданного в установленном порядке;

придомовая территория - территория, часть участка многоквартирного жилого дома, группы домов, 
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примыкающая к жилым зданиям, находящаяся в преимущественном пользовании жителей домов и пред-
назначенная для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (домов);

прилегающие территории –  территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, 
сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой 
определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с по-
рядком, установленным законом Свердловской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О регулировании от-
дельных отношений в сфере благоустройства территории муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

размещение элементов благоустройства - оснащение объектов благоустройства элементами благоу-
стройства в соответствии с настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами Арамильского 
городского округа;

ремонт объекта благоустройства - (в отношении искусственных объектов) - выполнение комплекса ра-
бот, обеспечивающих устранение недостатков, неровностей, модернизацию объектов благоустройства;

ручная уборка - уборка территории ручным способом с применением средств малой механизации;
сбор отходов - прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях дальней-

ших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;
смет - мелкий мусор от уборки территории улично-дорожной сети, внутриквартальных и пешеходных 

дорожек, состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавшей листвы, стекла, бумаги и т.д.;
снос зеленых насаждений - снос (перенос)   деревьев,  кустарников, цветников,   газонов,   выполне-

ние   которого   объективно   необходимо   в   целях обеспечения условий для размещения тех или иных 
объектов строительства, обслуживания   инженерного   благоустройства,   надземных   коммуникаций, 
создания качества окружающей среды, отвечающего нормативным требованиям инсоляции жилых и 
общественных помещений, оформленный в установленном порядке;

содержание объектов внешнего благоустройства и элементов благоустройства - комплекс работ и ме-
роприятий в соответствии с установленными санитарными, экологическими, строительными и иными 
нормами и правилами, настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами Арамильского го-
родского округа;

содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой, прилега-
ющей территории и территории общего пользования, связанных с их уборкой и поддержанием в над-
лежащем состоянии;

создание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по посадке деревьев и кустарников, устрой-
ству газонов и цветников;

специально оборудованные места для мойки транспортных средств - автомоечные комплексы, распо-
ложенные на территории Арамильского городского округа, получившие разрешения на осуществление 
деятельности в установленном порядке;

спортивная площадка - место, предназначенное для массового занятия физкультурой и спортом граж-
дан, расположенная во дворах и на территориях общего пользования Арамильского городского округа, 
оборудованная соответствующей инфраструктурой (наличие малых архитектурных форм спортивного 
назначения, полей и площадок для спортивных игр и т.п.);

строительная площадка - место для строительства новых объектов, реконструкции и (или) ремонта 
существующих объектов недвижимого имущества;

твердые коммунальные отходы (мусор) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе: площади, улицы, проезды, парки, скверы, бульвары, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования и иные общедоступные городские и поселковые террито-
рии); 

территория озеленения - разновидность объекта благоустройства, представляющая собой территорию 
различного функционального назначения, покрытую древесно-кустарниковой и (или) травянистой рас-
тительностью естественного либо искусственного происхождения, включая участки, не покрытые рас-
тительностью (почвенным покровом), а также предназначенные для посева семян, являющиеся фоном 
для посадок и парковых сооружений, а также самостоятельным элементом ландшафтной композиции, на 
которых размещаются или могут размещаться иные объекты, элементы благоустройства;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ зе-
мельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, либо предоставленного им на иных правах;

уборка территории - приведение в порядок и очищение территорий города и поселков от грязи, снега, 
льда, опавшей листвы, веток, отходов производства и потребления, твердых коммунальных отходов;

уборка территории после проведения земляных работ - комплекс мероприятий, направленных на вос-
становление благоустройства нарушенной после земляных работ территории - очистка территории от 
мусора, остатков использованных материалов при проведении земляных работ, восстановление нару-
шенных элементов благоустройства (асфальтового покрытия, тротуарной плитки, бордюрного камня, 
плодородного слоя земли, посев газонной травы, восстановление зеленых насаждений, газона, клумбы, 
участков озеленения и иных элементов благоустройства);

уничтожение зеленых насаждений - причинение вреда зеленым насаждениям, влекущее прекращение 
их роста и гибель, путем незаконной рубки зеленых насаждений или иного действия, за исключением 
сноса зеленых насаждений;

управляющие организации - организация, уполномоченная собственником жилищного фонда осу-
ществлять управление жилищным фондом с целью его надлежащего использования и обслуживания, а 
также обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами;

урна - емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для временного хранения отходов 
(мусора), размещаемая на вокзалах, рынках, парках, в садах, зонах отдыха, учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры и других местах массового пребывания людей, на улицах, у подъездов жи-
лых домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у нестационарных торговых объектов, 
входа в торговые объекты и др.;

фасад здания - одна из наружных сторон здания, строения, сооружения. В зависимости от конфигура-
ции объекта (здания, строения, сооружения) и его окружения различают главный, дворовой и боковые 
фасады;

фасадные вывески - вывески, размещаемые на фасадах зданий и сооружений;
хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем один-

надцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;
цветник - высаженные цветочные растения на участке геометрической или свободной формы, элемен-

ты ограждения, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, а также свободное 
размещение цветочных растений на газонах, вдоль дорожек, бордюров, в вазах, на крышах зданий и на 
иных объектах;

штендер - небольшой рекламный щит (до 1,5 кв. м), одно или двусторонний, выполненный в виде 
раскладного «домика»;

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строе-
ний, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

элементы фасада - составные конструктивные или декоративные части фасада здания, или дополни-
тельные конструкции и устройства, прикрепляемые на фасад (в том числе портал, портик, колоннада, пи-
лястра, дверь, окно, балкон, лоджия, фронтон, вывески, информационные доски, световые оформления, 
ставни, кондиционеры, антенны, флагодержатели, водосточные трубы и другие аналогичные элементы).

2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в 
правовых актах Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных правовых актах Ара-
мильского городского округа.

Статья 3. Принципы осуществления благоустройства
Благоустройство осуществляется на основании следующих принципов:
а) неукоснительного соблюдения установленных требований к благоустройству;
б) открытости и гласности осуществления мероприятий по благоустройству с использованием меха-

низмов общественного участия;
в) сочетания интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование 

вопросов благоустройства осуществляется в интересах населения Арамильского городского округа;
г) приоритета сохранения существующих зеленых насаждений;
д) рекреационного и природоохранного использования дворовых территорий, создания единой 

ландшафтной композиции, объединяющей всю систему взаимосвязанных зон общего пользования, 
при сохранении своеобразия дизайна дворов, градостроительного подхода к обустройству площадок 
различного функционального назначения, комплексности и технологичности решений, организации 
парковочных внутриквартальных и придомовых пространств;

е) осуществления мероприятий по благоустройству с соблюдением действующих стандартов, требо-
ваний технических регламентов, санитарных, строительных и эксплуатационных правил и норм, норм 
и правил пожарной безопасности, муниципальных правовых актов Арамильского городского округа;

ж) организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения вос-
требованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на тер-
ритории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров 
притяжения людей;

з) активного использования существующих и (или) создаваемых вновь природных комплексов, а 
также поддержания и бережного ухода за ранее созданной или изначально существующей природной 
средой на территории города Арамильского городского округа.

Статья 4. Требования к содержанию территорий общего пользования и порядку пользования 

такими территориями
1. Содержание территорий общего пользования организует Администрация Арамильского городского 

округа и муниципальные учреждения с периодичностью, установленной в зависимости от категории 
территории общего пользования, в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Ара-
мильского городского округа.

2. Пользование размещенными на территории общего пользования объектами благоустройства и эле-
ментами благоустройства должно осуществляться способами, исключающими:

а) засорение, загрязнение территории общего пользования, а также размещенных на данной террито-
рии элементов благоустройства, в том числе выбрасывание мусора вне урн, контейнеров, контейнерных 
площадок;

б) уничтожение и (или) повреждение объектов благоустройства и элементов благоустройства, в том 
числе зеленых насаждений;

в) размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными 
насаждениями, на площадках различного функционального назначения, за исключением площадок для 
стоянки автотранспорта;

г) ограничение беспрепятственного пользования территорией общего пользования неограниченным 
кругом лиц, за исключением случаев введения в соответствии с действующим законодательством вре-
менного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
при проведении массовых мероприятий;

д) размещение информационных материалов вне специальных мест, установленных органами мест-
ного самоуправления;

е) нанесение надписей и изображений, выполненных стойкими материалами, на покрытия проезжей 
части, тротуаров, велосипедных дорожек, расположенных вне полосы отвода автомобильных дорог, кро-
ме относящихся к порядку их эксплуатации;

ж) засыпание искусственных каналов, канав, дренажей, обеспечивающих водоотведение с территории 
Арамильского городского округа;

з) самовольное размещение сезонных аттракционов, в том числе размещение вне мест, установленных 
схемой размещения сезонных аттракционов.

3. Проведение массового мероприятия на территории общего пользования осуществляется с уведом-
лением о проведении данного мероприятия, порядок подачи и рассмотрения которого устанавливается 
муниципальным правовым актом Арамильского городского округа.

4. При проведении массового мероприятия организатор такого мероприятия обязан обеспечить на тер-
ритории общего пользования:

а) чистоту и порядок в период проведения массового мероприятия и после его завершения;
б) сохранность объектов благоустройства и элементов благоустройства;
в) недопущение ограничения беспрепятственного пользования территорией общего пользования не-

ограниченным кругом лиц, включая инвалидов и иных маломобильных групп населения, за исключе-
нием случаев введения в соответствии с действующим законодательством временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам при проведении массовых 
мероприятий;

г) открытость для визуального восприятия (отсутствие глухих ограждающих устройств);
д) соблюдение установленных действующим законодательством требований и ограничений.

Статья 5. Требования к проектированию, размещению элементов благоустройства, содержа-
нию объектов благоустройства и элементов благоустройства

1. Благоустройство территории Арамильского городского округа осуществляется посредством выпол-
нения предусмотренных настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами Арамильского 
городского округа мероприятий по размещению элементов благоустройства на объектах благоустрой-
ства, по содержанию объектов благоустройства и элементов благоустройства, направленных на обеспе-
чение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарно-
го и эстетического состояния территории Арамильского городского округа.

2. Проектирование благоустройства осуществляется в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов, санитарных, строительных и эксплуатационных правил и норм, настоящих Правил, муници-
пальными правовыми актами Арамильского городского округа.

При проектировании благоустройства необходимо предусматривать доступность территории Ара-
мильского городского округа для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе 
оснащение элементами и техническими средствами, способствующими передвижению инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

3. Размещение элементов благоустройства на объектах благоустройства осуществляется на основании 
проектов благоустройства, которые готовятся в соответствии с требованиями технических регламентов, 
санитарных, строительных и эксплуатационных правил и норм.

Перечень мероприятий по размещению элементов благоустройства на объектах благоустройства, по-
рядок их выполнения устанавливаются техническими регламентами, санитарными, строительными и 
эксплуатационными правилами и нормами, а также техническим заданием и муниципальными право-
выми актами Арамильского городского округа.

4. Требования к внешнему виду и размещению элементов благоустройства на объектах благоустрой-
ства устанавливаются настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами Арамильского го-
родского округа.

5. Содержание объектов благоустройства и элементов благоустройства направлено на обеспечение 
чистоты, надлежащего технического и физического состояния объектов благоустройства и элементов 
благоустройства, перемещение разукомплектованных транспортных средств, бесхозяйных вещей, а так-
же освобождение объектов благоустройства от элементов благоустройства, размещенных на соответ-
ствующем объекте благоустройства с нарушением настоящих Правил, муниципальных правовых актов 
Арамильского городского округа.

Перечень мероприятий по содержанию объектов благоустройства и элементов благоустройства, по-
рядок и периодичность их выполнения устанавливаются муниципальными правовыми актами Арамиль-
ского городского округа.

6. Собственники объектов благоустройства и (или) элементов благоустройства, лица, которым объек-
ты благоустройства и (или) элементы благоустройства предоставлены во владение и (или) пользование, 
иные лица, на которых обязательства по содержанию объектов благоустройства и (или) элементов благо-
устройства возложены действующим законодательством или договором, обязаны осуществлять меро-
приятия по содержанию объектов благоустройства и (или) элементов благоустройства в соответствии с 
настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа.

7. Размещение и содержание элементов благоустройства, за исключением проведения массовых меро-
приятий, осуществляется способами, исключающими использование дизельных (бензиновых) генерато-
ров в качестве независимых источников электрической энергии.

8. Лицевая сторона ограждения строительной площадки и иных объектов, расположенных на терри-
тории Арамильского городского округа, должна иметь чистую поверхность, а также окрашена в один 
цветовой тон или иметь натуральный стальной.

Лицевая сторона ограждения иных объектов на территории Арамильского городского округа должна 
иметь чистую поверхность, а также окрашена или оформлена в один цветовой тон.

9. Требования к размещению сезонных аттракционов, пунктов проката устанавливаются действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа.

Порядок выявления и демонтажа сезонных аттракционов, пунктов проката, размещенных в наруше-
ние требований, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
Арамильского городского округа, устанавливается муниципальным правовым актом Арамильского го-
родского округа.

Статья 6. Требования к проектированию и содержанию фасадов зданий, строений и сооруже-
ний (за исключением индивидуального жилищного строительства)

Статья 6.1. Проектирование объектов капитального строительства
1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной доку-

ментации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконстру-
ируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения 
капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.

2. До разработки проектной документации в целях получения решения о согласовании облика и ко-
лористического решения фасадов объекта физическими и (или) юридическими лицами разрабатывается 
эскизный проект.

3. Получения решения о согласовании облика и колористического решения фасадов объекта капиталь-
ного строительства осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Арамильско-
го городского округа. 

4. Эскизный проект, согласованный в установленном порядке, обязателен для учета при проектиро-
вании.

5. На территорию Арамильского городского округа или его часть в целях раскрытия единого и со-
четающегося архитектурно-колористического облика города могут разрабатываться архитектурно-худо-
жественные концепции.

6. Архитектурно-художественные концепции могут содержать требования по комплексному оформле-
нию объекта (цветосветовое решение, размещение средств наружной рекламы и информации, дополни-
тельного оборудования, элементов фасада), а также по планировочному развитию земельного участка.

7. Архитектурно-художественные концепции, согласованные в установленном порядке, обязательны 
для учета при проектировании.

8. Реализация утвержденных архитектурно-художественных концепций осуществляется на основании 
разрешений (согласований), полученных в порядке, установленном административными регламентами и 
иными муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа.

9. Благоустройство территории в границах принадлежащего застройщику земельного участка должно 
быть увязано с благоустройством прилегающей территорией и кварталом.

Статья 6.2. Эксплуатация и содержание объектов капитального строительства
1. Содержание, ремонт и реставрация фасадов зданий, сооружений физическими и юридическими ли-
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цами, индивидуальными предпринимателями осуществляются в соответствии с Правилами содержания, 
ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории Арамильского городского округа, 
Концепцией дизайнерского и архитектурно-художественного облика на территории Арамильского го-
родского округа, и обеспечивают сохранение архитектурного облика Арамильского городского округа.

2. Внешний вид фасадов здания, строения, сооружения должен соответствовать облику и колористи-
ческому решению фасадов объекта капитального строительства, информация о котором содержится в 
паспорте фасадов и (или) эскизном проекте согласованному в установленном порядке.

Порядок предоставления решения о согласовании облика и колористического решения фасадов объ-
екта капитального строительства, требования к содержанию эскизного проекта и паспорта фасадов, фор-
ма паспорта фасадов устанавливаются нормативным правовым актом Арамильского городского округа.

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты культурного наследия, объекты ин-
дивидуального жилищного строительства, а также линейные объекты.

3. Для формирования архитектурного решения фасадов объекта не допускается использование следу-
ющих отделочных материалов:

1) поливинилхлоридных, алюминиевых, деревянных, оцинковано-стальных, акриловых сайдинговых 
(за исключением объектов, расположенных на промышленных территориях);

2) профилированный металлический лист (за исключением объектов, расположенных на промышлен-
ных территориях);

3) асбестоцементные листы;
4) самоклеящиеся пленки;
5) баннерная ткань;
6) любой вид отделки фасадов за исключением штукатурно-малярных работ на зданиях с годом по-

стройки до 1975.
4. Основным условием для фасадов объектов капитального строительства является стилевое единство 

в архитектурно-художественном образе, материалах и цветовом решении.
5. Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасада всего здания, допускается только при 

комплексном решении фасада всего здания.
6. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства не допускается разме-

щение планируемых зданий и сооружений, а также их элементов (в т.ч. крыльца, лестницы, эркеров, 
балконов, лоджий) за пределами красных линий.

7. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, сооружений не до-
пускается:

1) закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада эле-
ментами входной группы, новой отделкой и рекламой;

2) устройство опорных элементов (в т.ч. колонн, стоек), препятствующих движению пешеходов;
3) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по фасаду здания, вы-

ходящему на улицу;
4) устройство входов, расположенных выше первого этажа, на фасадах объектов культурного насле-

дия.
8. Устройство входной группы, а также установка и эксплуатация рекламных конструкций на фасадах 

многоквартирных домов допускаются с согласия собственников помещений и при наличии разрешения, 
выданного органами местного самоуправления в установленном порядке на установку рекламной кон-
струкции.

9. Оформление фасадов зданий, строений, сооружений должно отвечать следующим требованиям:
1) фасады зданий и строений должны иметь выразительный архитектурно-художественный облик;
2) цветовое решение, материал отделки фасадов зданий, строений и их отдельных элементов должны 

быть увязаны с обликом существующей застройки;
3) витрины, вывески, входные группы общественных объектов и объектов культурно-бытового обслу-

живания населения, расположенных в многоквартирных жилых домах, должны быть единообразными 
по типу конструкции, материалам, виду и цвету ограждения (если иное не предусмотрено проектной 
документацией), а также могут иметь подсветку в вечернее (темное) время суток;

4) все изменения фасадов встроенных помещений и отдельно стоящих объектов (нежилые здания) в 
части цветового решения, изменения архитектурных деталей и элементов фасадов, в том числе устрой-
ство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов должны быть согласованы с 
Администрацией Арамильского городского округа до начала проведения ремонтных работ;

5) переоборудование фасадов зданий и их элементов, в том числе при переводе помещений из катего-
рии жилых в нежилые, при реконструкции или переоборудовании (изменении целевого использования) 
нежилых помещений, должно производиться в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

10. Собственники зданий, управляющие организации, в установленном законом порядке должны 
обеспечивать содержание фасадов зданий и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обе-
спечивать надлежащую эксплуатацию зданий в соответствии с установленными правилами и нормами 
технической эксплуатации, проведение текущих и капитальных ремонтов, следить за состоянием и уста-
новкой всех видов внешнего благоустройства, за освещением в пределах отведенной территории.

11. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
1) осуществление поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки 

фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и 
отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструк-
тивных элементов;

2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
3) своевременную очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с 

карнизов, балконов и лоджий;
4) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
5) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в 

подвалы;
6) поддержание в чистоте и исправном состоянии расположенных на фасадах информационных та-

бличек, памятных досок, вывесок на зданиях, средств наружной рекламы и вывесок;
7) поддержание в чистоте поверхностей фасадов и отдельных элементов в состоянии, пригодном для 

обозрения, указателей наименования улиц и номерных знаков домов, а также своевременную очистку и 
промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;

8) мытье окон и витрин, вывесок и указателей по мере их загрязнения, но не реже двух раз в год в 
период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября;

9) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его 
одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей Арамильского городского округа;

10) выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации 
зданий, строений и сооружений.

12. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в 
том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового 
тона, отсутствие или загрязнение ступеней, крылец, козырьков, входных дверей, оконных проемов, на-
весных металлических конструкций (при наличии).

13. Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, а также требования к 
дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах 
зданий, устанавливаются нормативным правовым актом Арамильского городского округа.

14. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, ве-

ранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
2) замена облицовочного материала;
3) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов ор-

ганизованного наружного водостока;
5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указа-

тели).
15. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений следует производить в за-

висимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с 
собственником. Окрашивание фасадов должно производиться с учетом материала и характера отделки, 
их технического состояния, а также состояния поверхностей стен зданий (степени загрязнения и выцве-
тания колера, наличия разрушения отделочного покрытия), но не реже 1 раза в 2 года.

16. Размещение наружных кондиционеров и антенн – «тарелок» на зданиях, расположенных вдоль 
магистральных улиц населенных пунктов, следует предусматривать со стороны дворовых фасадов.

17. Входные группы на фасадах зданий жилого и общественного назначения должны оборудоваться 
осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и 
т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населе-
ния (пандусы, перила и пр.).

18. Запрещается на территориях общего пользования самовольное возведение хозяйственных и вспо-
могательных построек (сараи, бани, беседки, теплицы, навесы, погреба, колодцы, гаражи, голубятни и 
другие сооружения, и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд).

19. При содержании и оформлении фасадов зданий и строений:
1) запрещается самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его 

элементов, включая установление дополнительных элементов и устройств, к которым относятся:
создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, ве-

ранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
замена облицовочного материала;
покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов организованного наружного водостока;
размещение (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указа-

тели, вывески, щиты, витрины, информационные таблички, маркизы, панели-кронштейны, витринные, 

индивидуальные, крышные, общие, объемные, плоские и фасадные вывески, конструкции и другое);
2) запрещается самовольное нанесение надписей и (или) изображений. В случае обнаружения таких 

надписей и (или) изображений собственник здания (помещения) либо лицо, ответственное за его содер-
жание, обязан удалить их незамедлительно;

3) запрещается нарушение установленных требований при размещении на фасаде нежилого здания, 
строения, сооружения или многоквартирного дома специализированного оборудования для размещения 
информационных объявлений;

4) не допускается повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений, в том 
числе подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, поврежде-
ние кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;

5) не допускается повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно-скульптурных деталей 
зданий и сооружений, в том числе колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украше-
ний, орнаментов, мозаик, художественных росписей;

6) не допускается нарушение герметизации межпанельных стыков;
7) не допускается повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя 

цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, 
входных приямков;

8) не допускается повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений, 
в том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, входных групп, ступеней;

9) не допускается разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, в том числе лоджий, 
парапетов.

Общие требования к внешнему виду, размерам, материалу специализированного оборудования для 
размещения информационных объявлений устанавливаются нормативным правовым актом Арамиль-
ского городского округа.

20. На фасадах, вновь строящихся или реконструируемых зданий оборудование архитектурно-худо-
жественной подсветки устанавливается в соответствии с проектной документацией, согласованной на 
стадии эскизного проекта или паспорта фасада с Администрацией Арамильского городского округа. 

21. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
1) угловой указатель улицы, площади, проезда, переулка;
2) указатель номера дома, строения;
3) указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
4) флагодержатель;
5) памятная доска;
6) полигонометрический знак;
7) указатель пожарного гидранта;
8) указатель грунтовых геодезических знаков;
9) указатель городской канализации и водопровода;
10) указатель подземного газопровода.
Ответственность за сохранность и исправность знаков несут установившие их организации.
22. Жилые, административные, производственные и общественные здания оборудуются адресными 

таблицами (указателями наименования улиц, номеров домов) с подсветкой в темное время суток, а мно-
гоквартирные дома - дополнительно указателями номеров подъездов и квартир.

Адресные таблицы (указатели наименования улиц, номеров домов) должны содержаться собственни-
ками зданий в чистоте и технически исправном состоянии.

23. Обязанность по содержанию фасада нежилых зданий (сооружений), помещений возлагается на 
собственника данного здания (сооружения), помещения, либо на иное лицо, в случае если это прямо 
предусмотрено договором.

24. Обязанность по содержанию фасадов многоквартирных домов возлагается на управляющие ор-
ганизации, в случае выбора собственниками помещений в многоквартирном доме непосредственного 
способа управления, на организацию, с которой заключен соответствующий договор.

25. При наличии в многоквартирном жилом доме нежилых помещений, оформление фасадов которых 
единообразно с фасадом многоквартирного дома, обязанность по содержанию фасада таких нежилых 
помещений возлагается на управляющую организацию. При отсутствии договора, у пользователей (соб-
ственников, арендаторов и т.д.) данных нежилых помещений с управляющей организацией, обязанность 
по содержанию фасада этих помещений, в границах занимаемого помещения, возлагается на пользова-
телей (собственников, арендаторов и т.д.).

26. Возможность устройства палисадника определяется с учетом требований утвержденной докумен-
тации по планировке территории Арамильского городского округа. При отсутствии документации по 
планировке территории возможность устройства палисадника устанавливается исходя из фактически 
сложившейся ситуации по согласованию с Администрацией Арамильского городского округа.

Допускается устанавливать палисадники к индивидуальному жилому дому высотой не более 0,75 ме-
тра, шириной не более 2 метров (расстояние от границ земельного участка до ограждения), в случае 
отсутствия условий для его устройства - не устанавливается.

В случае необходимости строительства и ремонта сетей инженерной инфраструктуры, транспорт-
ной инфраструктуры на землях общего пользования, где имеются установленные палисадники, граж-
дане обеспечивают беспрепятственный допуск для производства строительных работ. В палисадниках 
устройство выгребных ям, овощных ям, колодцев и других подобным сооружений, размещение каких-
либо строений, временных сооружений запрещено.

27. В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах - лицами, осуществляющими по до-
говору управление/эксплуатацию домами), владельцами и арендаторами зданий организуется своевре-
менная очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек.

Очистка от наледеобразований кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, произво-
дится немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не допуская его накопления бо-
лее 30 сантиметров.

28. Очистка крыш зданий от снега и наледи со сбросом на тротуары допускается только в светлое 
время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов 
кровли, а также плоских кровель производится на внутренние придомовые территории. Перед сбросом 
снега проводятся охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения граждан. Сброшен-
ный с кровель зданий снег и ледяные сосульки размещаются вдоль лотка проезжей части для последую-
щего вывоза (по договору) организацией, убирающей проезжую часть улицы.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. При сбрасывании снега с 
крыш принимаются меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных ли-
ний уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных 
знаков, линий связи, таксофонов и др.

29. Пользователи нежилых помещений на основании полученного письменного уведомления от ор-
ганизации, осуществляющей очистку кровли, обеспечивают безопасность конструкций, выступающих 
за границы карнизного свеса, путем установки защитных экранов, настилов, навесов с целью предот-
вращения повреждения данных конструкций от сбрасываемого снега, наледи, сосулек с кровли много-
квартирных домов.

30. Пользователи нежилых помещений обеспечивают очистку козырьков входных групп от мусора, а 
в зимний период - снега, наледи и сосулек способами, гарантирующими безопасность окружающих и 
исключающими повреждение имущества третьих лиц.

Статья 7. Требования к внешнему виду и содержанию фасадов зданий, строений, сооружений
1. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений обеспечивают правообладатели таких объ-

ектов в соответствии с настоящими Правилами.
2. Внешний вид фасадов здания, строения, сооружения должен соответствовать согласованному в 

установленном порядке архитектурно-художественному облику объекта капитального строительства, 
информация о котором содержится в паспорте фасадов и (или) эскизном проекте.

3. Порядок предоставления решения о согласовании порядке архитектурно-художественного облика 
объекта капитального строительства, требования к содержанию эскизного проекта и паспорта фасадов, 
форма паспорта фасадов устанавливаются нормативным правовым актом Арамильского городского 
округа. 

4. Требования пункта 3 настоящей статьи не распространяются на объекты культурного наследия, объ-
екты индивидуального жилищного строительства, а также линейные объекты.

4. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том 
числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового 
тона.

5. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
1) проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки 

фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и 
отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструк-
тивных элементов;

2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
3) очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов 

и лоджий;
4) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
5) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в 

подвалы;
6) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его 

одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей территории Арамильского городского 
округа;

7) очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
8) мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
9) выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации 

зданий, строений и сооружений.
6. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
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1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, ве-
ранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;

2) замена облицовочного материала;
3) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов ор-

ганизованного наружного водостока;
5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указа-

тели).
7. Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, а также требования к 

дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах 
зданий, устанавливаются нормативным правовым актом Арамильского городского округа.

8. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
- самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов;
- самовольное нанесение надписей;
- нарушение установленных требований по размещению вывесок, указателей улиц, номерных знаков 

домов, зданий и сооружений.
9. На фасадах вновь строящихся зданий оборудование архитектурно-художественной подсветки уста-

навливается в соответствии с проектной документацией.
10. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
- угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда, переулка;
- указатель номера дома, строения;
- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
- флагодержатель;
- памятная доска;
- полигонометрический знак;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель грунтовых геодезических знаков;
- указатель городской канализации и водопровода;
- указатель подземного газопровода.
11. Иные вопросы благоустройства фасадов на территории Арамильского городского округа, не урегу-

лированные настоящими Правилами, регулируются муниципальными правовыми актами Арамильского 
городского округа, если иное не установлено действующим законодательством.

Статья 8. Требования к размещению информации на территории Арамильского городского 
округа

1. Размещение информации на территории Арамильского городского округа осуществляется в соот-
ветствии с единой системой навигации, установленной муниципальным правовым актом Арамильского 
городского округа, предусматривающим виды и требования к размещению и эксплуатации информаци-
онных конструкций.

2. По способу размещения в городской среде информационные конструкции могут быть:
а) отдельно стоящими;
б) консольными.
3. Общие требования к эксплуатации информационных конструкций:
а) информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, без меха-

нических повреждений, быть очищены от грязи, ржавчины и мусора;
б) при нарушении целостности информационной конструкции, наличии на информационной кон-

струкции механических повреждений, порывов материалов, объявлений, посторонних надписей, изо-
бражений, не относящихся к данной информационной конструкции, должны быть обеспечены ремонт 
либо замена информационной конструкции;

в) подсветка информационной конструкции должна исключать создание прямых направленных лучей 
в окна жилых помещений;

г) размещение и демонтаж информационных конструкций должны осуществляться способами, ис-
ключающими повреждение, уничтожение отделочного слоя, оборудования и оформления фасада.

Статья 9. Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов
1. На территории Арамильского городского округа осуществляется установка следующих информа-

ционных указателей:
- указатели с наименованиями улиц;
- указатели с наименованиями площадей;
- указатели с наименованиями административно-территориальных единиц;
- совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов адресации (далее - совмещен-

ные указатели);
указатели с номерами объектов адресации (далее - указатели с номерами домов).
2. На фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома устанавливается указатель (марки-

ровка) класса его энергетической эффективности. Собственники помещений в многоквартирном доме 
обязаны обеспечивать надлежащее состояние указателя и при изменении класса энергетической эффек-
тивности многоквартирного дома обеспечить его замену. Требования к указателю класса (маркировке) 
энергетической эффективности многоквартирного дома устанавливаются в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил уста-
новления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к 
Правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

Установка информационных указателей осуществляется в соответствии с требованиями к установке 
информационных указателей, предусмотренными настоящими Правилами.

3. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или световой короб прямоуголь-
ной формы, размеры которых зависят от вида информационного указателя и количества элементов адре-
са.

Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и 
эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гаран-
тированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуа-
тации и удобство обслуживания (содержания и ремонта).

4. Надписи на информационных указателях выполняются на русском языке, возможно дублирование 
надписи на английском языке.

5. Надписи на информационных указателях выполняются синим цветом на белом фоне с применени-
ем световозвращающего материала, обеспечивающего читаемость информации на указателях в темное 
время суток.

6. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях воспроизводятся в соответствии с 
их наименованиями и обозначениями в адресном реестре объектов недвижимости Арамильского город-
ского округа.

Наименование площадей, административно-территориальных единиц на указателях воспроизводятся 
в соответствии с их официальными наименованиями.

Наименование улиц, проспектов, проездов, площадей и иных административно-территориальных 
единиц на указателях выполняется прописными буквами, сокращения не используются.

7. Высота прописных и строчных букв, цифр в зависимости от размера указателя определяется в соот-
ветствии с правовыми актами Администрации Арамильского городского округа.

Допускается написание на указателях наименований улиц, проспектов, проездов, площадей и иных 
административно-территориальных единиц в две строки.

8. Указатели могут содержать помимо современных еще и исторические наименования улиц, проспек-
тов, проездов, площадей и иных административно-территориальных единиц. При этом перед историче-
ским наименованием выполняется слово «бывшая» или «бывший», историческое наименование заклю-
чается в скобки или выполняется ниже современного наименования более мелким шрифтом.

9. На совмещенных указателях не допускается использовать переносы слов и написание в две строки 
наименований улиц, проспектов, проездов, площадей и номеров объектов адресации.

10. Совмещенные указатели устанавливаются на объектах адресации под номером 1 и на объектах 
адресации, расположенных на перекрестках улиц, со стороны главного фасада.

11. На объектах адресации, расположенных вдоль улиц, имеющих длину фасада свыше 100 м, совме-
щенные указатели устанавливаются с двух сторон главного фасада.

12. Совмещенные указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта адресации, на 
расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.

13. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка совмещенных указателей 
на высоте не менее 2,0 м от уровня земли.

14. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, совмещенные указатели устанавли-
ваются с двух сторон угла объекта адресации на фасаде, выходящем на перекресток улиц.

15. Указатели с номерами домов представляют собой табличку размером 200×200 мм, если надпись 
содержит до 2 элементов, и размером 200×250 мм, если надпись содержит более 2 элементов, а в районах 
малоэтажной застройки - размером 160×160 мм.

На указателях с номерами домов должна быть выполнена кайма белого цвета шириной 10 мм, вну-
тренний радиус закругления каймы равен 10 мм.

Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адресации, расположенных вдоль улиц, с 
2 сторон главного фасада на расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 
м от уровня земли.

Статья 10. Требования к ограждениям
1. Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу и характеру 

архитектурного окружения.
2. Требования к ограждению земельных участков.
2.1. Ограждение участков коллективных садоводств:
- лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,8 м;
- межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по соглашению сторон, но не 

более 1,8 м.
2.2. Ограждение приусадебных земельных участков и земельных участков, предоставленных для ин-

дивидуального жилищного строительства:
- со стороны улицы может быть прозрачным, глухим или комбинированным, но единообразным, как 

минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, по согласованию с Администрацией Ара-
мильского городского округа. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2,0 м. 
На границе смежных земельных участков устанавливаются ограждения высотой не более 2,0 м;

- перед фасадами многоквартирных жилых домов, перед границами земельных участков индивиду-
ального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, разрешается устройство палисадни-
ков для улучшения эстетического восприятия. Размер палисадников: глубина не более 2х метров, длина 
не более длины фасада дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, 
высотой не более 75 см. Устройство палисадников не допускается, если расстояние от границы земель-
ного участка до границы полосы отвода улично-дорожной сети менее 8 метров;  

2.3. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа допускает-
ся только в соответствии с планировочной организацией земельного участка в составе проекта. При 
этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи 
с организацией при необходимости разворотных площадок с нормативными размерами. Не допускается 
ограждение отдельных земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа, если при 
этом нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к жилым и об-
щественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего 
пользования), детским, хозяйственным площадкам, площадкам для сбора ТКО, если данные площадки 
предусмотрены на группу жилых домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого 
типа.

2.4. На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоратив-
ных решетчатых ограждений высотой до 0,8 м.

2.5. Строительные площадки, а также площадки объектов при их реконструкции и капитальном ре-
монте должны ограждаться на период строительных работ забором высотой не менее 2,0 м. Ограждения, 
непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам, должны быть обустроены защит-
ным козырьком.

Статья 11. Требования к размещению ограждающих устройств (ворот, калиток, шлагбаумов, 
в том числе автоматических, и декоративных ограждений (заборов) на дворовых территориях 

многоквартирных жилых домов 
1. Размещение устройств, обеспечивающих регулирование въезда и (или) выезда на придомовую 

территорию транспортных средств (далее - ограждающие устройства) осуществляется только если раз-
мещение ограждающих устройств было предусмотрено проектной документацией:

а) на земельном участке, находящемся в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирном доме, на основании решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме о введении ограничения пользования земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом, принятого в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федера-
ции;

б) на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти (далее - земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности), 
в том числе если расположенные на таких земельных участках придомовые территории обеспечивают 
проезд к двум или более многоквартирным домам, на основании разрешения на использование земель-
ного участка, полученного в соответствии с действующим законодательством, муниципальными право-
выми актами Арамильского городского округа, и решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о введении ограничения пользования земельным участком, на котором рас-
положен многоквартирный дом, принятого в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

2. В случае если ограждающее устройство размещается на въезде (выезде) на придомовую терри-
торию двух и более многоквартирных домов, решение по вопросу введения ограничения пользования 
земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, принимается собственниками по-
мещений каждого многоквартирного дома, проезд к которому будет ограничен.

В случае если на придомовой территории кроме многоквартирных домов расположены иные объ-
екты недвижимости, для размещения ограждающего устройства требуется согласие всех собственников 
данных объектов недвижимости.

3. Размещение и эксплуатация ограждающего устройства должны обеспечивать:
а) круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, 

транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги;

б) наличие информационного указателя, устойчивого к внешним воздействиям, содержащим:
- реквизиты и место хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме, принятого по вопросу о введении ограничения пользования земельным участком, на кото-
ром расположен многоквартирный дом;

- сведения о документе, разрешающем использовать земельный участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для установки на нем ограждающего устройства, вклю-
чая реквизиты документа, наименование органа, выдавшего документ, период действия разрешения, 
условия использования земельного участка, указанные в документе (в отношении ограждающих 
устройств, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности);

- номера телефонов лиц, обеспечивающих беспрепятственный доступ на придомовую территорию 
транспортных средств, указанных в пункте «а» настоящей части;

в) устойчивость и эксплуатационную безопасность ограждающего устройства, включая его отдель-
ные элементы.

4. Размещение ограждающего устройства допускается высотой не более 2,5 метров и должно исклю-
чать:

а) создание препятствий обзору придомовой территории (глухое ограждающее устройство);
б) уменьшение ширины проезда на придомовую территорию;
в) создание препятствий проходу пешеходов на придомовую территорию.
Статья 12. Требования к размещению площадок на дворовых территориях многоквартирных 

жилых домов
1. При застройке многоквартирными жилыми домами обеспечивается организация дворовой террито-

рии с функциональным зонированием, озеленением, освещением, обустройством тротуарами, асфальти-
рованными проездами и площадками различного функционального назначения:

а) для отдыха взрослых;
б) спортивной;
в) детской;
г) хозяйственной (для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода);
д) для стоянки автотранспорта;
е) для выгула животных.
2. Размеры, расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, расстояния между пло-

щадками, требования к их обустройству должны соответствовать требованиям действующего законода-
тельства, строительных норм и правил.

3. В сложившейся застройке благоустройство дворовых территорий, в том числе с обустройством пло-
щадок различного функционального назначения, осуществляется исходя из размера земельного участка, 
с соблюдением строительных норм и правил, а также установленных муниципальными правовыми акта-
ми Арамильского городского округа минимального и дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и порядка их выполнения, требований к размещению площадок на дворовых 
территориях.

4. Детские, спортивные площадки должны предусматривать современные игровые, спортивные ком-
плексы с оборудованием спортивного инвентаря для игр детей и занятий физкультурой и спортивного 
досуга.

5. Оборудование игровых и спортивных комплексов должно соответствовать стандартам, устанавли-
вающим общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

6. Размещаемое на детских, спортивных площадках оборудование должно быть исправно, устойчиво 
закреплено, без шероховатостей, водостойким, поддаваться очистке и дезинфекционной обработке.

7. Устройство покрытия детских и спортивных площадок выполняется в соответствии с требованиями 
норм и правил, обеспечивающими исключение травматизма.

Статья 13. Требования к содержанию и установке ограждений (за исключением заборов), ре-
кламных конструкций, вывесок, указателей, щитов, конструкций и иных информационных но-

сителей, малых архитектурных форм
1. Строительство и установка оград, газонных и тротуарных ограждений, временных сооружений, 

стендов для объявлений, малых архитектурных форм и других устройств допускается в порядке, уста-
новленным нормативными правовыми актами Арамильского городского округа по проектам, согласо-
ванным с Администрацией Арамильского городского округа, а также с владельцами, пользователями, 
собственниками инженерных коммуникаций.

2. Установка витрин, информационных табличек, маркиз, панелей-кронштейнов, витринных, инди-
видуальных, крышных, общих, объемных, плоских и фасадных вывесок, указателей, информационных 
носителей, щитов, конструкций, влекущих изменение внешнего вида фасада здания или сооружения 
осуществляется в порядке, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами Ара-
мильского городского округа, только после согласования с собственником объекта, на котором они рас-
полагаются, и Администрацией Арамильского городского округа.

3. Фасадные вывески, витрины, информационные таблички, маркизы, панели-кронштейны, и иные 
информационные носители, размещенные на фасадах зданий, сооружений и строений должны содер-
жаться владельцами зданий, сооружений и строений, в чистоте, в исправном техническом состоянии и 
пригодном для обозрения.

Размер вывесок, указателей, щитов, конструкций и иных информационных носителей не должен пре-
вышать 15% от общей площади суммы всех фасадов.
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4. Витрины могут быть оборудованы специальными осветительными приборами.
5. Размещение объявлений (в том числе афиш, плакатов и т.п.) допускается только в местах, специ-

ально отведенных для этих целей.
Места, специально отведенные для размещения объявлений (в том числе афиш, плакатов и т.п.), уста-

навливаются Администрацией Арамильского городского округа.
6. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, а также заборов и других со-

оружений осуществляют организации независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, рекламирующие товары или услуги, а при невозможности их установления - организации, 
эксплуатирующие данные объекты.

7. Не допускается самовольное нанесение надписей и рисунков на здания, строения, дома, сооруже-
ния, инженерные коммуникации, элементы благоустройства.

8. Окраска нестационарных торговых объектов, киосков, павильонов, лотков, столиков, заборов, га-
зонных ограждений и ограждений тротуаров, остановочных комплексов, спортивных сооружений, стен-
дов, предназначенных для размещения объявлений (в том числе афиш, плакатов и т.п.), иных стендов, 
скамеек производится по мере необходимости. Цветовое решение обязательно согласовывается с Адми-
нистрацией Арамильского городского округа. 

9. Окраска фасадов зданий и сооружений производится в зависимости от их технического состояния 
собственниками зданий и сооружений. Цвет фасада и его отдельных элементов согласовывается с Адми-
нистрацией Арамильского городского округа.

10. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий в отсутствие проектной доку-
ментации (паспорта фасада) согласованной Администрацией Арамильского городского округа.

11. Жилые, административные, производственные и общественно-деловые здания оборудуются адрес-
ными указателями. Жилые здания, кроме того, оборудуются указателями номеров подъездов и квартир. 
Указатели должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии.

12. Обязанность по установке адресных указателей возлагается на собственников зданий, сооруже-
ний, помещений, в жилом многоквартирном доме - на организации, осуществляющие управление много-
квартирными домами, на товарищества собственников жилья.

13. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), 
указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, допускается раз-
мещение указателей расположения подземного газопровода, пожарных гидрантов, камер, магистралей 
и колодцев водопроводной и канализационной сетей на фасаде здания при условии сохранения его от-
делки. Ответственность за сохранность и исправность знаков несут установившие их организации. Уста-
новка памятных знаков на фасадах зданий допускается только на основании разрешения Администрации 
Арамильского городского округа.

14. Ответственность за технически исправное и надлежащее санитарное состояние оград территорий 
организаций и др. возлагается на их владельцев.

15. Владельцы обязаны производить при необходимости ремонт, окраску и (или) очистку оград.
16. Решетчатые ограды с цоколем и без него должны быть безопасными для граждан (не иметь острых 

выступов, колючек, режущих деталей в решетках).
17. Малые архитектурные формы, садово-парковая мебель (скамейки) должны находиться в исправ-

ном состоянии, промываться и (или) окрашиваться по мере необходимости, но не менее 2 раз в год в 
период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября.

18. Организации, в собственности и ином праве которых есть уличные часы, обязаны обеспечивать 
их бесперебойное функционирование, следить за правильным показанием времени, своевременно вклю-
чать и выключать освещение часов.

19. Размещение и демонтаж праздничного оформления территории Арамильского городского округа 
производится в сроки, установленные организацией, уполномоченной по проведению данного меропри-
ятия.

Статья 14. Требования к организации работ по уборке и содержанию территории
Качественная и своевременная уборка отведенных территорий, содержание их в чистоте и порядке яв-

ляются обязанностью организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, индивидуальных предпринимателей, граждан, в собственности, хозяйственном ведении, опера-
тивном управлении, аренде, ином праве пользовании которых находятся здания и сооружения, а также 
имеющих в собственности, владении или пользовании земельные участки. 

Статья 14.1. Требования к содержанию придомовых территорий
1. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства и настоящими Правилами.
Внутриквартальные проезды, проезды с асфальтовым покрытием на придомовых территориях очи-

щаются от снега и наледи до покрытия на всю ширину дороги или проезда. При возникновении наледи 
(гололеда) производится обработка мелкофракционным щебнем или противогололедными материалами.

Тротуары в границах земельного участка, принадлежащего собственникам многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов, очищаются от снега и наледи до покрытия на всю ширину тротуара. При 
ширине тротуара не менее 2,5 м допускается сохранять толщину снежного покрова до 10 см на части 
тротуара шириной не более 1 м. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка троту-
аров песком.

Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, допускается складиро-
вать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и дви-
жению пешеходов. Складирование снега должно предусматривать отвод талых вод. Не допускается по-
вреждение зеленых насаждений при складировании снега.

Не допускается выталкивание или перемещение снега с придомовых территорий на объекты улично-
дорожной сети.

Подметание придомовых территорий, внутриквартальных проездов, внутридворовых проездов и тро-
туаров, их мойка осуществляются механизированным способом или вручную до 8 часов утра. Чистота 
территории поддерживается в течение всего дня.

В соответствии с санитарными нормами и правилами организации по обслуживанию жилищного фон-
да должны проводить дератизацию и дезинфекцию в местах общего пользования, подвалах, технических 
подпольях.

У подъездов жилых домов устанавливаются урны. Собственники индивидуальных жилых домов и 
(или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями индивидуальных 
жилых домов, обеспечивают сбор и вывоз мусора и отходов со своей территории.

Размещение транспортных средств на внутриквартальных территориях не должно создавать препят-
ствий для прохода людей, а также для работы и движения уборочной и специализированной техники.

Статья 14.2. Требования по уборке территории в летний период
1. Основными санитарно-техническими требованиями при летней уборке являются своевременность 

и качество проводимых работ с 15 апреля по 15 октября: мойка, полив, подметание проезжей части улиц, 
тротуаров, площадей, находящихся на территории Арамильского городского округа, кошение газонов, 
а также уборка листьев и удаление смета с дорожных покрытий. В случае резкого изменения погодных 
условий сроки начала и окончания летней уборки могут корректироваться.

2. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей.
3. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производится 

силами обслуживающих данные территории организаций.
4. Подметание дорожных покрытий, улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнени-

ем дорожных покрытий, в дневное время с 8.00 до 21.00, а на улицах с интенсивным движением транс-
порта в утреннее время (с 5.00 до 7.00). Осевые линии регулирования должны быть постоянно очищены 
от песка и различного мусора.

5. Полив дорожных покрытий, проезжей части, площадей, улиц и проездов производится с 5.00 до 
7.00.

При поливе проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газо-
ны древесно-кустарниковую растительность, остановки, близко расположенные фасады зданий, объекты 
торговли и т.д.

6. В жаркие дни (при температуре 25 град. C) поливка дорожных покрытий производится с 12.00 до 
17.00. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

7. Запрещается сгребать смет и мусор на газоны, смотровые и дождеприемные колодцы и в канализа-
ционную сеть.

8. Газоны должны быть очищены от мусора и регулярно скашиваться в установленных границах при-
легающих территорий. Высота травяного покрова не должна превышать более 10 см.

9. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленной территории, производят 
сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль дорог и дворовых территориях.

10. На территории Арамильского городского округа запрещается разведение костров, сжигание ли-
ствы, травы, частей деревьев и кустарников и других остатков растительности.

Примечание: под костром понимается сложенная для горения куча дров, сучьев, веток или иных вос-
пламеняющихся предметов, без организации специально оборудованного места в виде котлована (ямы, 
рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установлен-
ной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых 
материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра.

Статья 14.3. Требования по уборке территории в зимний период
1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения 

погодных условий сроки начала и окончания зимней уборки могут корректироваться Администрацией 
Арамильского городского округа.

2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период осуществляются балан-
содержателями в срок до 15 октября текущего года.

3. Организации, отвечающие за уборку городских территорий, в срок до 1 октября должны обеспечить 
завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

4. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допуска-
ется временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее под-
готовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении 

оттока талых вод.
5. В зимний период дорожки, скамейки (садовые диваны), урны и другие малые архитектурные фор-

мы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, останов-

ках общественного транспорта, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепят-
ственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

7. К операциям зимней уборки относятся:
1) первоочередные операции:
обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;
сгребание и подметание снега;
2) к операциям второй очереди относятся:
удаление снега;
зачистка дорожных лотков после удаления снега;
скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
8. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
1) дорожное покрытие должно быть очищено от снега в кратчайший срок для обеспечения условий 

безопасности движения транспорта в пределах скоростей, установленных правилами движения;
2) с началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наи-

более опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные 
площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта;

3) механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой массы на 
дорожном полотне 2,5 - 3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега.

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются 
после каждых 5 см свежевыпавшего снега;

4) по окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по фор-
мированию снежных валов снега в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на останов-
ках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов;

5) при формировании снежных валов снег, очищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с 
тротуаров, сдвигается в лотковую часть вдоль бордюра улиц и проездов для временного складирования 
снежной массы.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы должны быть под-
готовлены к погрузке и вывозке.

Формирование снежных валов не допускается:
на пересечениях всех дорог и улиц, и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных переездов;
ближе 5 метров от пешеходных переходов и мест разворотов на улицах;
ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта. При формиро-

вании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны;
6) устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутрикварталь-

ные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания 
проезжей части по окончании очередного снегопада;

7) все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные площади и другие участки 
с асфальтовым покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаться 
песком до 8 часов утра;

8) в период гололеда посыпку песком и другими разрешенными противогололедными материалами 
тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов, посадочных площадок в зоне остановок пассажир-
ского транспорта и других мест с интенсивным движением пешеходов необходимо проводить система-
тически, обеспечивая нормальное движение пешеходов;

9) подсыпка тротуаров должна осуществляться сухим песком без хлоридов;
10) запрещается при уборке снега и льда как механизированным, так и ручным способом наносить по-

вреждения элементам благоустройства, частям зданий и зеленым насаждениям (бордюры, асфальтовые 
покрытия, ограждения, опоры освещения, деревья, кустарники, опоры светофоров и др.);

11) для установления сроков удаления снега с городских дорог и проведения работ по борьбе с голо-
ледом устанавливаются три категории всех убираемых улиц города:

к первой категории относятся - выездные из Арамильского городского округа магистрали, все улицы с 
интенсивным движением, имеющие автобусные линии, улицы, имеющие уклоны, узкие проезды, улицы, 
ведущие к больницам, детским учреждениям, противопожарным установкам;

ко второй категории относятся - улицы со средней интенсивностью движения городского транспорта 
и площади перед зрелищными предприятиями, магазинами, рынками, и прочими местами со значитель-
ным пешеходным движением;

к третьей категории относятся все остальные улицы Арамильского городского округа, имеющие не-
значительное движение;

12) время для вывоза снега с улиц, обеспечивающих движение городского общественного транспорта 
и зачистки лотков, не может превышать:

при снегопаде до 6 см - более 5 дней;
при снегопаде до 10 см - более 9 дней;
с улиц местного значения:
при снегопаде до 6 см - более 7 дней;
при снегопаде до 10 см - более 12 дней;
13) после каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных 

лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом;
14) вывоз снега и скола льда с улиц и проездов должен осуществляться в специально установленные 

места, согласованные с Администрацией Арамильского городского округа;
15) запрещается размещение снега и скола льда вне мест для размещения и скола льда, не повлекшее 

нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований.
Места для размещения снега и скола льда устанавливаются Администрацией Арамильского город-

ского округа.
9. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, лестнич-

ных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. 
При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными мате-
риалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

10. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов должны производиться 
своевременно в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, 
обеспечивающих движение пешеходов и транспорта, с немедленным вывозом снега и наледей с тротуа-
ров, и проездов. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную 
сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных се-
тей, светофорных объектов, дорожных знаков.

11. Организации и физические лица, во владении и пользовании которых находятся дома и другие 
строения, сооружения, обязаны обеспечить уборку снега и посыпку песком тротуаров и пешеходных 
дорожек, прилегающих к зданиям, сооружениям, киоскам, нестационарным торговым объектам, пави-
льонам, не менее двух раз в сутки (утром и вечером).

12. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сети, обязаны обеспечивать 
свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также 
источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживае-
мой территории. Крышки люков подземных коммуникаций должны полностью очищаться от снега, льда 
и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого их использования. Очистка крышек 
колодцев с пожарными гидрантами и установка конусов производятся их владельцами.

Статья 14.4. Требования по уборке и содержанию территории индивидуального жилищного 
фонда

1. Собственники индивидуальных жилых домов и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся вла-
дельцами и (или) пользователями, арендаторами индивидуальных жилых домов обязаны:

1) содержать отведенную территорию в соответствии с положениями настоящих Правил, а также 
иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

2) постоянно поддерживать в исправном состоянии фасады жилых домов, палисадников, ограждения, 
другие постройки, систематически производить их ремонт и окраску;

3) обеспечивать сохранность имеющихся перед строением зеленых насаждений, проводить посадку 
деревьев и кустарников, создавать газоны и (или) цветники, поливать их в сухую погоду, подстригать 
живые изгороди, газоны;

4) иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц и переулков, номерные знаки;
5) заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором, на вы-

воз крупногабаритных отходов, строительных отходов и иных отходов, не отнесенных к твердым комму-
нальным со специализированными организациями

Заключение договора на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором происхо-
дит путем публичной оферты. Договор публичной оферты размещается в средствах массовой информа-
ции и считается заключенным после официального опубликования в официальных источниках опубли-
кования и принятия акцепта путем внесения первого платежа;

6) при уборке прилегающей территории в зимний период не допускать размещение снежных валов вне 
границ прилегающей территории;

7) обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на отведенной территории.
2. На застройщиков индивидуальных жилых домов возлагается обязанность по постоянному уходу и 

содержанию в надлежащем состоянии земельных участков, находящихся в собственности, пользовании, 
аренде и прилегающих к ним территорий, включая тротуары и проезды.

3. На территории Арамильского городского округа запрещается с фасадной стороны застройки объ-
ектов частного жилого фонда:

1) загромождать, и засорять и складировать на территории металлическим ломом, отходами произ-
водства и потребления, шлаком, дровами, опилом, удобрениями, сеном, грунтом, гумусом, торфом, кор-
мами, складировать строительный материал;

2) загромождать, и засорять и складировать на обочины дорог, тротуары остатками стройматериалов, 
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грунтом и мусором;
3) устраивать стоянки разукомплектованного транспорта;
4) перемещать снег в зимний период с территории участков на дороги, обочины, тротуары;
5) вырубать зеленые насаждения, ломать и портить деревья и кустарники, производить самовольные 

надпилы на стволах деревьев, поджигать сухую листву;
6) загрязнять питьевые колодцы;
7) нарушать правила пользования колонками;
8) сжигать листву, траву, части деревьев, кустарников и других остатков растительности;
9) разбивать газоны и (или) делать подъезды (подходы), нарушая кюветы вдоль дорог без согласования 

с Администрацией Арамильского городского округа;
10) перемещать снег со своей придомовой территории на иную придомовую территорию;
11) размещение и обустройство на землях, государственная собственность на которые не разграни-

чена и на землях общего пользования, сооружения канализации, водозаборных скважин, овощных ям, 
колодцев и других аналогичных сооружений, указанные сооружения располагать на земельном участке, 
принадлежащем собственнику или пользователю;5. Самовольное использование земельных участков 
для личных нужд (возведение сараев, погребов, бань, гаражей, загонов для животных и птиц, устройство 
выгребных коленцев, септиков) вне границ отведенной владельцу территории;

4. В пределах границ отведенного земельного участка строительство (реконструкция) индивидуаль-
ных жилых домов должно производиться в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации с и документами территориального планирования Арамильского городского округа.

5. На собственников индивидуальных строений возлагается ответственность за ликвидацию послед-
ствий пожара или ликвидацию последствий демонтажа строений в течение одного календарного месяца. 
Собственник обязан обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в результате разборки дома и ликвида-
ции пожара, с отведенной территории, и размещение (захоронение) их в специально отведенные места 
на основании возмездного договора со специализированной организацией.

6. Застройщики, собственники, арендаторы и пользователи индивидуальных строений и земельных 
участков обязаны выкашивать дикорастущие растения на отведенной.

7. Застройщики, собственники, арендаторы и пользователи индивидуальных жилых домов при стро-
ительстве и ремонте заборов земельных участков, ориентированных на главные улицы, вид забора и его 
цветовое решение должны согласовывать с Администрацией Арамильского городского округа.

Статья 14.5. Требования по уборке территории объектов торговли, общественного питания и 
сферы услуг

1. Все организации торговли, в том числе объекты нестационарной мелкорозничной торговли, обще-
ственного питания, услуг, социально-культурного обслуживания обязаны обеспечить:

1) полную уборку собственных и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки (утром и вече-
ром);

2) чистоту и порядок территории в течение рабочего времени;
3) необходимое количество урн и контейнеров, переполнение контейнеров и урн не допускается;
4) соблюдение посетителями требований правил чистоты и порядка;
5) содержание в чистоте входов, цоколей, витрин, витражей, вывесок, мест мелкорозничной торговой 

сети, мест складирования тары и своевременный ее вывоз.
2. Запрещается всем организациям торговли, в том числе объектам нестационарной мелкорозничной 

торговли, общественного питания, услуг, социально-культурного обслуживания:
1) нарушать асфальтовое и другое покрытие улиц, тротуаров, целостность объектов внешнего благо-

устройства и зеленых насаждений;
2) оставлять на местах торговли после окончания торговли передвижные лотки, тележки, тару, кон-

тейнеры и другое оборудование;
3) устанавливать объекты уличной торговли на цветниках, газонах, в местах, отведенных для парковки 

(стоянки автомобилей) и у входных групп в торговые объекты;
4) складирование мусора и отходов в контейнеры без наличия договора со специализированной орга-

низацией на вывоз отходов потребления и производства.
3. Запрещается объектам мелкорозничной торговли (киоски, палатки, павильоны, нестационарные 

торговые объекты) выставлять у входных групп торговых объектов, а также на тротуар, цветник и газон 
товар, холодильники с товаром, столики, зонтики, мангалы, иное оборудование, складировать тару, за-
пасы товаров, использованный упаковочный материал, мусор, а также использовать для складирования 
и приготовления продуктов прилегающие к объектам территории.

4. Запрещается сброс сточных вод и жидких бытовых отходов от объектов мелкорозничной торговли 
на рельеф прилегающей территории (дороги, тротуары, пешеходные дорожки, газоны и т.д.).

5. Владелец нестационарного торгового объекта на день окончания срока действия договора аренды 
земельного участка либо договора на размещение нестационарного торгового объекта, обязан освобо-
дить земельный участок и сдать его в надлежащем виде по акту приема-передачи Администрации Ара-
мильского городского округа.

Статья 15. Поддержание территории Арамильского городского округа  в чистоте и порядке
1. С целью поддержания территории Арамильского городского округа  в чистоте и порядке запре-

щается:
1) ремонт транспортных средств, механизмов на придомовых территориях и на прилегающих тер-

риториях индивидуальных жилых домов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с шумом, вы-
делением и выбросом вредных веществ (отработанных газов, горюче-смазочных материалов и прочих 
вредных веществ);

2) повреждение, в том числе нанесение надписей различного содержания, разрушение и (или) унич-
тожение объектов благоустройства;

3) установка и (или) эксплуатация информационных указателей, а также размещение (расклейка) 
афиш, плакатов, объявлений в неустановленных местах и (или) на объектах (элементах) благоустройства 
без согласия на их размещение собственника или иного законного владельца;

4) совершение действий и (или) бездействие, способных привести к повреждению или уничтожению 
зеленых насаждений;

5) размещение на придомовой территории парковок, ограждений без согласования с Администрацией 
Арамильского городского округа;

6) самовольное возведение строений (сооружений) различного назначения, в том числе нестационар-
ных торговых объектов (киосков, палаток, павильонов, ларьков и т.п.) без согласования с Администраци-
ей Арамильского городского округа. Лица, самовольно установившие строение (сооружение), обязаны в 
течение трех суток, с момента обнаружения должностными лицами Администрации Арамильского го-
родского округа незаконно возведенного (установленного) строения (сооружения), за счет собственных 
средств произвести их удаление (демонтаж);

7) возводить различного рода пристройки, козырьки, загородки, навесы к нестационарным торговым 
объектам, киоскам, павильонам, палаткам, лоткам, торговым автоматам без соответствующего разреше-
ния Администрации Арамильского городского округа.

2. Удаление малогабаритных нестационарных объектов торговли (палаток, лотков) и передвижных 
объектов торговли, в том числе автомашин, с которых осуществляется несанкционированная торговля, 
производится их владельцами немедленно после их обнаружения уполномоченными должностными ли-
цами.

3. Обустройство, установка, возведение нестационарных торговых объектов должны осуществляться 
из модульных или быстровозводимых конструкций. Устройство заглубленных фундаментов не разре-
шается.

4. Эскизное решение облика нестационарного торгового объекта должно быть согласовано с Админи-
страцией Арамильского городского округа. Установка нестационарного торгового объекта без согласо-
вания формы, облика и цветового решения по его размещению запрещается.

5. При установке нестационарных торговых объектов должно быть выполнено благоустройство при-
легающей территории, включающее укладку тротуарной плитки, устройство пешеходных дорожек (при 
необходимости), автопарковок (при необходимости), водоотводов, элементов освещения, малых архи-
тектурных форм, организацию газонов и цветников, установку урн для мусора. Оформление благоу-
стройства прилегающей территории должно быть согласовано с Администрацией Арамильского город-
ского округа.

6. При обустройстве, установке, возведении нестационарных торговых объектов при функциональной 
необходимости должен быть организован удобный подъезд автотранспорта к размещаемым нестацио-
нарным торговым объектам, не создающий помех для прохода пешеходов.

7. Кафе летнего типа должны быть оборудованы урнами, закрывающимися контейнерами для сбора 
твердых коммунальных отходов, биотуалетом.

8. Очистка урн должна производиться по мере наполнения, но не реже двух раз в сутки. Урны устанав-
ливают на внекатегорийных улицах и улицах первой категории, рынках, вокзалах и в других массовых 
местах посещения на расстоянии не более 30 м одна от другой, на других улицах и территориях - на 
расстоянии до 50 м. На остановках общественного транспорта, у входов в объекты, промышленные, 
офисные и иные здания устанавливается не менее двух урн.

9. Контейнерные площадки должны содержаться в соответствии с санитарными нормами и правила-
ми. Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляется в летний период ежедневно, в зимний - не 
реже одного раза в три дня. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно. Ответственность 
за содержание контейнерной площадки, вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритных, 
строительных отходов и иных отходов, не отнесенных к твердым коммунальным, несут лица, владею-
щие земельным участком, на котором расположена контейнерная площадка.

10. Остатки сгоревших домов, аварийные, ветхие, пришедшие в негодность строения должны быть 
снесены их владельцами в сроки, указанные Администрацией Арамильского городского округа. В слу-
чае невыполнения владельцем строения данных требований, может быть принято решение о сносе стро-
ения и расчистке площадки силами муниципального предприятия, муниципального учреждения либо 
иной привлеченной для этой цели организации, с отнесением расходов по выполнению работ на вла-
дельца объекта.

11. Оборудование, расположенное на детских и спортивных площадках, должно находиться в тех-
нически исправном состоянии. Ответственность за сохранность и техническое состояние оборудова-

ния, находящегося в муниципальной собственности, несет организация, в оперативном управлении или 
хозяйственном ведении которой находится такое оборудование. Ответственность за сохранность иного 
оборудования несут собственники жилых помещений либо организация, в управлении которой находят-
ся многоквартирные дома.

Статья 16. Требования при обращении с коммунальными отходами (за исключением частного 
сектора)

1. Складирование твердых коммунальных отходов осуществляется в контейнеры, размещенные на 
обустроенных контейнерных площадках.

Для сбора твердых коммунальных отходов должны применяться контейнеры, обеспечивающие меха-
низированную выгрузку мусора.

2. Складирование крупногабаритных отходов, в том числе мебели, бытовой техники и упаковки от 
бытовой техники, отходов, образующихся в процессе ремонта и реконструкции квартир и мест общего 
пользования в многоквартирном доме, а также листвы, веток, смета допускается в специальный отсек 
обустроенный на контейнерной площадке. На площадке, предназначенной для складирования крупнога-
баритных отходов, устанавливается специальная табличка.

На площадке, предназначенной для складирования крупногабаритных отходов, Администрацией Ара-
мильского городского округа устанавливается специальная табличка.

3. Вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров осуществляется региональным оператором в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Вывоз крупногабаритных отходов организуется по заявкам, но не реже 1 раза в неделю.
4. Уборку твердых коммунальных отходов, выпавших при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, про-

изводит региональный оператор, осуществляющий их вывоз.
5. Чистота на контейнерной площадке должна обеспечиваться собственниками жилых домов, соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме (в случае непосредственного управления многоквар-
тирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме) или управляющими организация-
ми, в соответствии с договорами управления.

Уборка контейнерных площадок должна осуществляться ежедневно.
6. Собственники твердых коммунальных отходов обязаны соблюдать требования законодательства в 

сфере обращения с отходами, в том числе заключать договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

7. При транспортировании отходов физические и юридические лица обязаны не допускать загрязне-
ния дорог, убирать образовавшиеся загрязнения.

8. Физическим и юридическим лицам запрещается:
1) осуществлять слив жидких бытовых отходов в контейнеры с твердыми коммунальными отходами, 

на территорию дворов, газонов, в дренажную и ливневую канализации, на дороги и тротуары;
2) допускать переполнение емкостей для сбора жидких бытовых отходов, образующихся в личных 

домовладениях, приводящее к их попаданию в дренажную и (или) ливневую канализации, на дороги, 
тротуары, иные территории общего пользования;

3) сжигать твердые коммунальные, в том числе крупногабаритные отходы.
9. Для поддержания чистоты и порядка на территории Арамильского городского округа на всех от-

веденных и прилегающих территориях, а также на площадях, улицах, в парках, скверах и других местах 
массового пребывания граждан, должны быть установлены урны и (или) временные мусоросборники.

У входов в объекты торговли, общественного питания и иного назначения, а также у аналогичных объ-
ектов, не имеющих входа для посетителей, должно быть установлено не менее одной урны.

Количество урн в местах массового скопления граждан определяется исходя из потребности.
Установка, содержание урн, удаление мусора из урн обеспечивается собственниками или иными за-

конными владельцами объектов, у которых расположены урны.
Удаление мусора из урн производится по мере накопления, в соответствии с установленными требо-

ваниями, но не реже 2 раз в день.
Физические лица при пребывании на площадях, улицах, бульварах в парках, скверах и других местах 

общего пользования обязаны сохранять чистоту и порядок на территории, выбрасывать образовавшиеся 
при пребывании в указанных местах твердые коммунальные отходы (в том числе бутылки, упаковку от 
продуктов питания, окурки и другой аналогичный мусор) исключительно в урны.

В случаях отсутствия в месте общего пользования урн либо при переполнении урн - выбрасывать 
мусор в близстоящий контейнер.

10. Физические и юридические лица, осуществляющие на территории города деятельность, связан-
ную со строительством (на строительных площадках в период строительства), проведением публично-
массовых мероприятий, организацией общественного питания в сезонных кафе, организацией времен-
ных аттракционов, передвижных зоопарков, парков культуры и отдыха, зон отдыха и пляжей, обязаны 
обеспечить наличие туалетов как для сотрудников, так и для посетителей.

Статья 17. Группы зеленых насаждений
По функциональному назначению все зеленые насаждения делятся на три группы: общего пользова-

ния, ограниченного пользования, специального назначения:
1) к насаждениям общего пользования относятся: насаждения парков культуры и отдыха, сады жилых 

кварталов и групп домов, скверы, бульвары, насаждения вдоль улиц и транспортных магистралей, при-
брежных зон, а также лесопарки;

2) к насаждениям ограниченного пользования относятся все остальные озелененные территории, рас-
положенные внутри жилой и промышленной зоны: в жилых кварталах, на приусадебных участках, на 
участках школ, больниц, детских учреждений, учебных заведений, спортивных сооружений, а также 
на территории промышленных предприятий и организаций (исключение составляют парки, скверы и 
бульвары предприятий, открытые для посещения и отдыха населения: они относятся к насаждениям 
общего пользования);

3) к насаждениям специального назначения относятся насаждения в защитных лесах, санитарно-за-
щитных и водоохранных зонах, кладбищах, цветоводческих хозяйствах.

Статья 18. Организация озеленения территории Арамильского городского округа, включая по-
рядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах Арамильско-
го городского округа газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями

1. Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, обязанные в силу требований 
действующего законодательства, муниципальных правовых актов Арамильского городского округа, до-
говора содержать объекты благоустройства, обязаны создавать на предоставленной территории и при-
легающей территории зеленые насаждения в порядке, установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа.

2. Создание зеленых насаждений осуществляется с соблюдением требований санитарных правил, а 
также документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документа-
ции по планировке территории Арамильского городского округа. При создании зеленых насаждений не 
должны нарушаться права и охраняемые законом интересы других лиц.

3. Создание зеленых насаждений за счет средств бюджета Арамильского городского округа осущест-
вляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом Арамильского городского округа.

4. Зеленые насаждения составляют зеленый фонд Арамильского городского округа и подлежат содер-
жанию, восстановлению и охране.

5. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, обязанные в силу требова-
ний действующего законодательства, муниципальных правовых актов Арамильского городского округа, 
договора содержать объекты благоустройства, в границах предоставленной территории, прилегающей 
территории, а также лица, осуществившие пересадку зеленых насаждений, обязаны осуществлять со-
держание, восстановление и охрану зеленых насаждений, в том числе:

а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, не допускать их вытаптывания и повреждения;
б) осуществлять содержание зеленых насаждений в соответствии с требованиями, установленными 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Арамильского городского окру-
га;

в) выполнять мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями зеленых насаждений.
6. Содержание зеленых насаждений включает в себя мероприятия:
а) по уходу за зелеными насаждениями, направленному на выращивание устойчивых, высокодекора-

тивных зеленых насаждений;
б) по текущему ремонту зеленых насаждений, направленному на восстановление зеленых насажде-

ний.
Порядок содержания зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа, перечень 

работ по содержанию зеленых насаждений, выполняемых за счет средств бюджета Арамильского город-
ского округа, и периодичность их выполнения, а также иные вопросы содержания зеленых насаждений 
устанавливаются муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа.

6. Содержание и сохранность зеленых насаждений (учет, содержание, снос, обрезка, пересадка дере-
вьев и кустарников) возлагаются:

1) на территориях общего пользования (парки культуры и отдыха, сады жилых кварталов и групп 
домов, скверы, бульвары, насаждения вдоль улиц и транспортных магистралей) - на организацию, упол-
номоченную в сфере благоустройства.

Формирование кроны деревьев, обрезка и вырубка деревьев и кустарников на территории Арамиль-
ского городского округа  производится организацией, уполномоченной в сфере благоустройства, в со-
ответствии с планом-графиком, ежегодно утверждаемым Администрацией Арамильского городского 
округа;

2) на территориях ограниченного пользования:
внутриквартальных, внутридворовых, придомовых территориях - на владельцев жилого фонда, управ-

ляющие организации, жилищно-эксплуатационные организации, ТСЖ;
на территориях предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и прилегающих к 

ним территориях - на соответствующих владельцев, арендаторов, балансодержателей объектов;
3) на территориях специального назначения - на руководителей организаций и предприятий, имеющих 

санитарно-защитные зоны, водоохранные, противопожарные и другие зоны;
4) на территориях вдоль подъездных железнодорожных путей предприятий, кладбищ, питомников и 
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т.д. - на организации и учреждения, ответственные за их содержание;
5) на территориях, отведенных под застройку - на руководителей организаций, которым отведены 

земельные участки, а со дня начала работ - на руководителей подрядных организаций;
6) на территориях индивидуальных жилищных строений - на собственников земельных участков, от-

веденных под индивидуальную жилищную застройку;
7) в городских лесах - на лесохозяйственные организации или иную специализированную организа-

цию.
7. При производстве работ в зоне зеленых насаждений строительные или иные организации, индиви-

дуальные предприниматели, граждане должны:
1) не допускать складирования строительных материалов и грунта, стоянки машин и механизмов на 

газонах, вблизи деревьев и кустарников (менее 1,5 м);
2) принимать все меры по сохранности существующих зеленых насаждений;
3) устраивать подъездные пути в зону строительных работ по свободным от посадок местам. Деревья 

и кустарники, находящиеся вблизи зоны производства работ и подъездных путей, ограждаются щитами 
или забором;

4) осуществлять вырубку деревьев и кустарников по письменному разрешению Администрации Ара-
мильского городского округа, в соответствии с установленным порядком;

5) производить уборку территории зоны работ после окончания работ, вывозить строительный мусор 
и грунт, восстановить благоустройство и озеленение;

6) в случае вынужденного сноса деревьев осуществить посадку новых деревьев и кустарников в коли-
честве и местах, согласованных с Администрацией Арамильского городского округа.

8. На площадях зеленых насаждений запрещено:
1) ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
2) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
3) разбивать палатки и разводить костры;
4) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
5) портить скульптуры, скамейки, ограды;
6) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные 

знаки, всякого рода указатели, провода, забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, 
качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

7) ездить по газонам на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
8) мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположен-

ных на территории зеленых насаждений;
9) парковать автотранспортные средства на газонах;
10) пасти скот;
11) производить строительные и ремонтные работы без ограждения зеленых насаждений щитами, 

гарантирующими защиту их от повреждений;
12) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей 

или строительным мусором;
13) складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих 

территориях склады материалов, в том числе способствующие распространению вредителей зеленых 
насаждений;

14) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые 
насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

15) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
16) выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеле-

ных насаждений;
17) сжигать листву и мусор на территории общего пользования Арамильского городского округа ;
18) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих 

сохранность деревьев и кустарников.
9. Самовольная вырубка и обрезка деревьев и кустарников на территории Арамильского городского 

округа  запрещена, за исключением случаев осуществления вышеуказанных работ собственниками зе-
мельных участков в отношении деревьев и кустарников, находящихся на земельных участках, принад-
лежащих им на праве собственности.

10. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварта-
лов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и 
реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры следует производить по проектам (эскизам), согла-
сованным с Администрацией Арамильского городского округа.

11. Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближайший благоприятный агротехниче-
ский период, следующий за моментом ввода объекта в эксплуатацию.

12. По окончании выполнения проекта озеленения объекта производится его приемка Администраци-
ей Арамильского городского округа и организацией, уполномоченной в сфере благоустройства на терри-
тории Арамильского городского округа .

13. Разработку проекта строительства сооружений и прокладки коммуникаций надлежит выполнять с 
максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

14. При невозможности сохранения зеленых насаждений снос или перенос должен быть произведен в 
порядке, установленном Администрацией Арамильского городского округа. Если указанные насаждения 
подлежат пересадке, место посадок определяется организацией, уполномоченной в сфере благоустрой-
ства на территории Арамильского городского округа. Пересадка зеленых насаждений производится с 
соблюдением агротехнических правил (исключая повреждение корневой системы растения).

15. При производстве строительных и земляных работ в зоне зеленых насаждений строительные и 
другие организации обязаны:

1) принять по акту обследования зеленых насаждений на сохранность, снос, пересадку или рекон-
струкцию зеленые насаждения, находящиеся в зоне строительства, а после окончания работ сдать их по 
акту сдачи-приемки;

2) не допускать складирование строительных материалов и грунта, стоянки машин и механизмов на 
газонах, а также на расстоянии ближе 1,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, а складирование горюче-
смазочных материалов не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

3) отдельно стоящие деревья в зоне работ ограждать деревянными щитами, досками высотой 2 м, 
ограждения располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола и укреплять кольями, забитыми в 
землю на глубину не менее 0,5 м;

4) группы и рядовые посадки деревьев и кустарников ограждать сплошным забором на расстоянии 
не менее 1,5 м от стволов деревьев, после производства строительных и земляных работ в зоне зеленых 
насаждений, ограждения демонтировать в течении 2-х дней;

5) при асфальтировании или мощении оставлять вокруг деревьев свободное пространство (мягкий 
круг) площадью не менее 2 кв. м с последующей установкой приствольной решетки;

6) при производстве раскопок в зоне корневой системы деревьев работы производить ниже располо-
жения основных скелетных корней, т.е. не менее 1,5 м от поверхности почвы;

7) подъездные пути в зону строительных работ устраивать по свободным от посадок местам, деревья 
и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, оградить щитами или заборами в соответствии с 
требованиями организации строительной площадки;

8) после окончания строительных и земляных работ убираются и вывозятся строительный мусор и 
грунт; территория планируется, благоустраивается, озеленяется в соответствии с актом обследования 
зеленых насаждений и сдается по акту сдачи-приемки посадки (пересадки или реконструкции) зеленых 
насаждений.

16. Снос зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа осуществляется на ос-
новании распоряжения о сносе зеленых насаждений, выданного Администрацией Арамильского город-
ского округа, при условии уплаты в бюджет Арамильского городского округа восстановительной стои-
мости, в случаях и порядке, установленных муниципальным правовым актом Арамильского городского 
округа.

17. Эксплуатирующие организации производят вырубку или обрезку деревьев в зоне обслуживаемых 
сетей (электрические сети, линии связи, газовые сети и т.п.) согласно планово-экономическому обосно-
ванию за счет собственных средств без восстановительной стоимости.

18. Пересадка деревьев и кустарников на территории Арамильского городского округа осуществля-
ется в случаях и порядке, установленных муниципальным правовым актом Арамильского городского 
округа.

19. Восстановление зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа взамен сне-
сенных осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом Арамильского городского 
округа.

20. Ущерб, причиненный зеленому фонду Арамильского городского округа и экологии уничтожением, 
в том числе незаконными рубками, или повреждением зеленых насаждений, подлежит уплате в бюджет 
Арамильского городского округа, в соответствии с действующим законодательством, муниципальным 
правовым актом Арамильского городского округа.

21. Лица, осуществившие уничтожение, в том числе незаконную рубку, или повреждение зеленых на-
саждений, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

22. Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, обязанные в силу требова-
ний действующего законодательства, муниципальных правовых актов Арамильского городского округа, 
договора содержать объекты благоустройства, в границах предоставленной территории, прилегающей 
территории обязаны предпринимать меры по сохранению зеленых насаждений, не допускать неправо-
мерных действий или бездействия, способных привести к уничтожению, в том числе незаконной рубке, 
или повреждению зеленых насаждений.

Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели в границах предоставленной 
территории, прилегающей территории обеспечивают восстановление зеленых насаждений в порядке, 
установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Арамильского 
городского округа.

23. В целях охраны зеленых насаждений Арамильского городского округа в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Арамильского городского округа, осуществляется учет зеленых на-

саждений и контроль за их состоянием.
Статья 19. Порядок производства работ, связанных с нарушением благоустройства при строи-

тельстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций
1. Земляные работы, связанные со строительством и реконструкцией сетей инженерно-технического 

обеспечения, расположенных за пределами предоставленного под строительство земельного участка, 
ремонтом и устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, ремонтом дорог, троту-
аров и иных работ в сфере благоустройства, установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструк-
ций), ведением земляных работ, связанных с нарушением благоустройства территории и с прокладкой, 
переустройством, ремонтом подземных сооружений, с проведением иных видов работ, влекущих на-
рушение рельефа местности и благоустройства на территории Арамильского городского округа , могут 
производиться только на основании специального разрешения на производство земляных работ. Поря-
док, условия и сроки выдачи такого разрешения регулируются нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Арамильского городского округа .

2. При выполнении работ по прокладке или ремонту подземных инженерных коммуникаций, иных 
работ, связанных с нарушением объектов внешнего благоустройства, физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица руководствуются порядком, установленным нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Арамильского городского округа .

3. Наблюдение и контроль за сроками выполнения земляных работ и последующих восстановитель-
ных работ осуществляется Администрацией Арамильского городского округа.

4. При необходимости производства земляных работ на участках территорий, прилегающих к автомо-
бильным или железнодорожным дорогам, должно быть получено разрешение от организаций, в ведении 
которых находятся такие дороги.

5. Прокладка и переустройство подземных сооружений осуществляется открытым и закрытым спосо-
бом. Целесообразность применения того или другого способа определяется проектом с учетом местных 
условий.

6. Организация, производящая земляные работы, до начала работ совместно с эксплуатирующей ор-
ганизацией обязана уточнить расположение действующих подземных коммуникаций и глубину их за-
легания.

7. Ответственность за сохранность существующих подземных инженерных сетей, зеленых насаж-
дений несут лица, выполняющие земельные, строительно-монтажные работы. В случае повреждения 
соседних или пересекающихся коммуникаций, они должны быть немедленно восстановлены силами и 
средствами организации, допустившей повреждение, по указанию организации, эксплуатирующей эти 
коммуникации.

8. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлага-
ется на балансодержателя (заказчика-застройщика).

9. Организации, устанавливающие временные заборы на улицах, принимают во временную эксплуа-
тацию загороженную часть территории.

10. В случае необходимости вскрытия дорожных покрытий улиц до истечения пятилетнего срока их 
устройства, реконструкции или капитального ремонта, специальное разрешение на производство земля-
ных работ оформляется после согласования схемы производства земляных работ Главой Арамильского 
городского округа .

11. В целях сокращения вскрытий проезжей части улиц при проектировании и строительстве новых 
проездов, реконструкции и капитальном ремонте существующих в соответствии со схемами развития 
кабельных линий (трубопроводов) и по согласованию с соответствующими эксплуатационными органи-
зациями предусматривается закладка на пересечении улиц (проездов) необходимого количества каналов 
(футляров). Данные об этих каналах отражаются на исполнительных чертежах, передаваемых в инфор-
мационную систему обеспечения градостроительной деятельности Арамильского городского округа.

12. При новом строительстве и реконструкции подземных коммуникаций под дорогами и тротуарами 
должно быть предусмотрено, восстановление дороги и (или) тротуара на полную ширину, независимо 
от ширины траншеи, с учетом сохранения продольного и поперечного уклонов дорожного полотна, при 
необходимости - замена бортового камня.

13. Устройство и реконструкция подземных сооружений, выполнение всех других работ, связанных с 
раскопками (кроме аварийно-восстановительных работ), осуществляется по проекту на строительство 
(разрешение), согласованное и утвержденное в установленном порядке, при техническом надзоре за-
казчика, эксплуатационной организации и авторском надзоре проектных организаций, с соблюдением 
всех требований нормативных документов на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию 
подземных инженерных сетей, зданий и сооружений.

14. При ремонте действующих коммуникаций, в случае нахождения на трассе деревьев и кустарников 
вопрос об их пересадке или ликвидации решается по согласованию с Администрацией Арамильского 
городского округа.

15. В случае необходимости ограничения движения транспорта и пешеходов при проведении зем-
ляных работ на улицах и дорогах информирование населения об этом осуществляется через средства 
массовой информации организацией, производящей земляные работы.

16. Специальное разрешение должно находиться на объекте производства работ и предъявляться по 
первому требованию представителей Администрации Арамильского городского округа, надзорных и 
контрольных органов, владельцев коммуникаций и территорий, на которых располагается объект.

17. До начала производства земляных работ необходимо оградить место производства земляных ра-
бот. На временное ограждение вывесить табличку с наименованием и номерами телефонов организации, 
производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица. Временное ограждение 
должно быть сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на место производ-
ства работ.

Необходимость установки временных ограждений, расположение и выбор типа ограждения опреде-
ляется проектом проведения (производства) работ в зависимости от конкретных условий проведения 
работ, места проведения работ, видов выполняемых работ.

18. Временные ограждения по функциональному назначению подразделяются на:
1) сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах участка, территории, места про-

ведения работ;
2) защитные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на участки, террито-

рии, в места проведения работ;
3) защитно-охранные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на террито-

рии, участки, в места проведения работ, а также для охраны материальных ценностей, размещенных на 
территориях, участках, в местах проведения работ.

19. Технические требования к ограждениям:
1) ограждения должны соответствовать требованиям настоящих Правил;
2) в ограждениях должны предусматриваться выполняемые по типовым проектам ворота для проезда 

строительных и других машин и калитки для прохода людей;
3) ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и 

деталями крепления.
20. Ограждения мест производства работ должны иметь надлежащий вид: очищены от грязи, промы-

ты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертика-
ли, посторонних наклеек, объявлений и надписей, обеспечивать безопасность дорожного движения. По 
периметру ограждений должно быть установлено освещение.

21. Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприят-
ным погодным условиям, а при повторном использовании - отремонтированы и окрашены заново.

22. При расположении объектов производства работ в стесненных условиях городской застройки, 
вблизи мест интенсивного движения пешеходов и транспорта для обеспечения безопасности их прохода 
и перемещения над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для пеше-
ходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта.

23. Ленточное ограждение на месте производства земляных работ, не допускается.
24. При производстве земляных работ запрещается:
1) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи разрешения на производство земляных 

работ и условий, зафиксированных в документах, представляемых для получения разрешения на произ-
водство земляных работ;

2) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на дороги, тротуары;
3) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;
4) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне территории, отведенной для про-

изводства работ;
5) засыпать грунтом крышки люков, колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки до-

рожных покрытий, зеленые насаждения, отмостку строений и производить складирование материалов и 
конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопро-
водов, линий электропередачи (ЛЭП) и линий связи.

25. Производитель работ после раскопки (в том числе, в случае аварийных ситуаций) до полного вос-
становления благоустройства обязан содержать соответствующую территорию в безопасном состоянии.

26. При производстве земляных работ лица, ответственные за земляные работы обязаны обеспечить 
возможность прохода во все дворы и входы в ближайшие от места работ здания, для чего через траншею 
устанавливаются пешеходные мостики с перилами.

27. Грунт, вынутый из траншеи (котлованов), должен вывозиться с места работ немедленно и склади-
роваться в местах, согласованных с Администрацией Арамильского городского округа.

В случае необходимости обратной засыпки и дальнейшей пригодности грунта для этих целей - грунт 
необходимо складировать с одной стороны траншеи (котлована).

Материалы демонтированного дорожного покрытия и строительные материалы должны складиро-
ваться в пределах огражденного места или на специально отведенные места.

28. Материалы, необходимые при производстве работ, складируются в места, исключающие разруше-
ние элементов благоустройства и не препятствующих движению транспорта и пешеходов.

29. Ликвидируемые подземные сооружения извлекаются из грунта. Все выполненные работы отража-
ются на исполнительных чертежах в масштабе 1:500, экземпляр которых передается в Администрацию 
Арамильского городского округа.
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30. До выполнения работ по обратной засыпке траншей трасс инженерных коммуникаций (исклю-
чая работы по ликвидации аварий и текущие планово-ремонтные работы) лица, выполняющие работы, 
обязаны предоставить в Администрацию Арамильского городского округа топографическую съемку 
инженерных коммуникаций в масштабе 1:500 и формате TAB, DWG, MID, MIF для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности Арамильского городского округа.

31. Лица, производящие вскрытие покрытий проезжей части дорог и тротуаров, обязаны после засып-
ки траншеи (котлована) содержать ее (его) в состоянии, обеспечивающем безопасный проезд транспорта 
и переход пешеходов до момента полного восстановления покрытия и сдачи объекта по акту сдачи-при-
емки выполненных работ.

32. Лица, ответственные за производство работ по прокладке и переустройству подземных сооруже-
ний, обязаны в сроки, указанные в специальном разрешении на производство земляных работ, принять 
меры по вывозу лишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора, неисполь-
зованных материалов.

33. Во избежание просадок дорожных покрытий и тротуаров, траншеи (котлованы) на участках пере-
сечения с существующими дорогами, улицами, проездами, площадями, имеющими покрытие усовер-
шенствованного типа, должны засыпаться на всю глубину песчаным галечниковым гравийным грунтом, 
отсевом щебня с послойным, тщательным уплотнением.

34. Все лица, осуществляющие проведение земляных работ, связанных с прокладкой, переустрой-
ством и ремонтом инженерных коммуникаций, строительством и ремонтом зданий и дорог, после про-
ведения земляных работ обязаны проводить уборку мест производства земляных работ:

1) очистка территории от мусора;
2) ликвидация остатков использованных материалов при проведении земляных работ;
3) вывозка изъятого грунта (при наличии);
4) восстановление тротуара, при необходимости замена бордюрного камня;
5) восстановление проезжей части дорожно-уличной сети;
6) восстановление газона: плодородного слоя земли, посев газонной травы, посадка зеленых насаж-

дений.
35. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства должны быть выполнены в полном объ-

еме в срок, указанный в специальном разрешении выданным Администрацией Арамильского городского 
округа.

Работы по восстановлению благоустройства сдаются производителем работ по акту сдачи-приемки на 
восстановление нарушенного благоустройства.

36. В период с 15 апреля до 15 октября после окончания земляных работ, предшествующих восстанов-
лению поврежденных элементов благоустройства, твердого покрытия автодорог, пешеходных тротуаров 
и газонов дорожного покрытия, производитель работ обязан начать восстановление в следующие сроки:

1) при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытий улиц - немедленно (при 
этом, закончив работы в течение 72 часов);

2) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий вдоль проезжей части улиц - в течение 
пяти суток;

3) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий местных проездов, тротуаров - в те-
чение десяти суток;

4) при восстановлении газонов в местах разрытий (раскопок) - в течение десяти суток.
37. Земляные работы, проводимые в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), сдаются в установ-

ленные сроки в «зимнем» варианте: с планировкой грунта на улицах, дорогах, и тротуарах с подсыпкой 
песка и щебня. Организация, выполняющая работы, должна поддерживать в проезжем состоянии нару-
шенный участок дороги весь зимний период. Окончательное восстановление поврежденных элементов 
благоустройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные 
участки озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего периода, в течение месяца со дня 
наступления плюсовых температур, но не позднее первого мая.

38. При обнаружении аварии на инженерных коммуникациях, организация, имеющая на балансе и 
(или) обслуживании поврежденные коммуникации, обязана:

1) немедленно поставить в известность о произошедшей аварии Единую дежурно-диспетчерскую 
службу;

2) направить в Администрацию Арамильского городского округа телефонограмму с последующим 
письменным уведомлением о начале производства работ по устранению аварии на инженерных сетях;

3) поставить в известность организации, имеющие на балансе и (или) обслуживании инженерные 
коммуникации, владельцев территории, на которой произошла авария, другие заинтересованные органи-
зации, потребителей и (при необходимости) население;

4) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения, транспорта в зоне прове-
дения работ;

5) вызвать на место работ представителей организаций, имеющие коммуникации, для согласования 
условий производства земляных работ;

6) в течение двух рабочих дней оформить специальное разрешение.
39. По истечении указанного в специальном разрешении срока окончания производства работ, оно 

утрачивает силу и не может являться основанием для производства работ. Выполнение работ на основа-
нии просроченного специального разрешения запрещается.

40. Лица, допустившие проведение работ без разрешения, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством.

41. При преждевременном (в течение двух лет) выходе из строя восстановленного дорожного покры-
тия, образовании провалов и просадок грунта как над подземными коммуникациями, так и в других 
местах, где не производились ремонтно-восстановительные работы, производитель работ выполняет по-
вторное восстановление за свой счет, за исключением случаев аварий.

Статья 20. Наружное освещение территории 
1. Улицы, дороги, площади, мосты, скверы и пешеходные аллеи, общественные и земли рекреацион-

ного значения, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных 
и коммунальных организаций, следует освещать в темное время суток.

2. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных источников наружного освещения, 
порядок устройства архитектурной подсветки, в том числе объектов монументального искусства, мощ-
ность светильников, расстояние между опорами, режим освещения и иные требования к организации ос-
вещения территории Арамильского городского округа определяются действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа.

3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения на зем-
лях общего пользования осуществляется специализированными организациями.

4. Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего пользования при строительстве, 
реконструкции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освещения приле-
гающей к этим объектам территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании которых 
находятся данные объекты.

5. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного пользования обе-
спечивается собственниками таких территорий.

6. Архитектурная подсветка осуществляется стационарными или временными установками наруж-
ного освещения фасадов. К временным установкам наружного освещения архитектурной подсветки от-
носится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические 
элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, 
световые проекции, лазерные рисунки и иные виды иллюминации, не запрещенные действующим за-
конодательством.

При выполнении архитектурной подсветки необходимо подчеркивать целостность пространства с вы-
делением здания, строения, сооружения, группы зданий, строений, сооружений, играющих композици-
онную роль для Арамильского городского округа, с созданием фонового и главного планов. 

7. Все объекты наружного освещения, архитектурная подсветка фасадов должны поддерживаться 
правообладателями данных объектов в технически исправном состоянии.

Статья 21. Требования к строительным площадкам
1. На границе участка строительства должен быть установлен информационный щит размером не 

менее 1,5 x 2 метра, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и 
содержащий графическое изображение строящегося объекта, информацию о наименовании объекта, на-
звании застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности 
и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ. 
При установке информационного щита должна быть обеспечена его устойчивость к внешним воздей-
ствиям, предусмотрено наличие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объектов и 
сетей инженерно-технического обеспечения размещение графического изображения, строящегося (ре-
конструируемого) объекта не требуется.

2. Необходимо оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода 
пешеходов (пешеходные настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.), обе-
спечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать 
беспрепятственный проезд маломобильных групп населения.

3. Оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обе-
спечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути 
должны обеспечивать возможность проведения механизированной уборки (выполняются в твердом по-
крытии) и исключить вынос грязи за пределы строительной площадки.

4. Выезды со строительных площадок должны быть оборудованы пунктами мойки и очистки колес 
транспортных средств, исключающими вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора на автомобиль-
ные дороги.

5. Складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции допускается только в преде-
лах отведенной территории.

6. Оборудовать место и установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, установить бун-
кер-накопитель для сбора строительного мусора.

7. Установить ограждение сохраняемых деревьев.
8. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок 

и территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства (ограждения строитель-
ной площадки).

9. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых 
бытовых отходов со строительных площадок.

10. Осуществлять в случае необходимости вывоз снега с территорий строительных площадок на спе-
циально отведенные и согласованные в установленном законом порядке места.

11. Строительные площадки на территории Арамильского городского округа  в обязательном порядке 
должны быть огорожены забором в соответствии с установленными требованиями. В местах движения 
пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц. Забор должен 
содержаться в исправном состоянии, в пределах пятнадцатиметровой зоны должны производиться убор-
ка и удаление мусора.

12. При проведении строительства или капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее - 
Объект) лицо, осуществляющее строительные и (или) ремонтные работы, на протяжении всего периода 
выполнения работ содержит территорию Объекта и придомовую территорию свободной от строительно-
го мусора и обеспечивает его своевременный вывоз.

13. Не менее чем за 1 (один) календарный день до приемки Объекта в эксплуатацию после выпол-
нения работ по строительству или капитальному ремонту лицо, проводившее строительство либо ре-
монтные работы, осуществляет вывоз, принадлежащих ему строительных материалов, привлеченных к 
выполнению работ строительных машин, механизмов и иного имущества, а также осуществить вывоз 
строительного мусора с территории Объекта и с придомовой территории.

14. При проведении строительства или капитального ремонта многоквартирных жилых домов Генпо-
дрядчик, осуществляющий строительные либо ремонтные работы, несет ответственность за соблюдение 
субподрядными организациями требований, предусмотренных настоящими Правилами.

15. При производстве строительных или ремонтных работ лицу, осуществляющему строительные 
либо ремонтные работы, запрещается:

1) вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий стро-
ительных площадок;

2) сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся и ремонтируемых зданий без 
применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а 
также складирование строительного мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материа-
лов, изделий и конструкций вне специально отведенных для этого мест или за пределами строительной 
площадки;

3) складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых коммунальных от-
ходов, закапывание в грунт, а также сжигание твердых коммунальных отходов и строительного мусора.

Статья 22. Требования к территориям размещения передвижных зрелищных сооружений (цир-
ков, луна-парков, аттракционов и др.)

1. Площадки на территории Арамильского городского округа  для проведения массовых зрелищных 
мероприятий и размещения сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зре-
лищных сооружений (цирков, луна-парков, аттракционов и др.) устанавливаются Администрацией или 
на основании договора с организацией, на отведенной территории, на которой предполагается размеще-
ние данной площадки, после согласования с владельцем инженерных коммуникаций.

2. Размещение сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных со-
оружений (далее - сооружения) осуществляется только после письменного ознакомления руководителя 
администрации гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха и (или) организатора зре-
лищных мероприятий на территории Арамильского городского округа  с настоящими Правилами.

3. Администрация гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха на территории Ара-
мильского городского округа  обязана:

1) обеспечить надежность сооружений при их эксплуатации;
2) обеспечить безопасность зрителей при проведении зрелищного мероприятия;
3) соблюдать в период гастролей чистоту и порядок на занимаемой территории;
4) заключить договоры со специализированными организациями на водоснабжение, электроснабже-

ние, утилизацию твердых коммунальных и иных отходов, ветеринарное обслуживание (при необходи-
мости);

5) после завершения проведения зрелищного мероприятия сдать занимаемую территорию организа-
ции, уполномоченной в области благоустройства, или организации, с которой заключен договор на раз-
мещение сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных сооруже-
ний (цирков, луна-парков, аттракционов и др.), на основании акта;

6) соблюдать требования настоящих Правил.
Статья 23. Требования к обращению с животными без владельцев

Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.02.2020 № 93-ПП «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления государственного надзора в сфере обращения с 
животными на территории Свердловской области».

Статья 24. Требования к организации доступности объектов благоустройства Арамильского 
городского округа

1. При проектировании и строительстве объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объ-
ектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность объектов для инва-
лидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, оснащение этих объ-
ектов элементами и техническими средствами, способствующими удобству передвижения таких групп 
населения.

2. Строительство, а также установка технических средств и оборудования, способствующих передви-
жению инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, должна 
осуществляться в соответствии с утвержденной проектной документацией.

3. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать устройства-
ми и приспособлениями для перемещения инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-
можностями передвижения (пандусы, перила и пр.).

Статья 25. Требования к организации праздничного оформления
1. Праздничное оформление территории Арамильского городского округа  выполняется по решению 

Администрации Арамильского городского округа на период проведения государственных и городских 
(поселковых) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

2. Праздничное оформление включает в себя: вывеску флагов в установленном действующим зако-
нодательством, баннеров, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 
стендов, трибун, эстрад, а также размещение элементов праздничного оформления в соответствии с кон-
цепцией праздничного оформления города, утверждаемой муниципальным правовым актом Арамиль-
ского городского округа.

Элементы праздничного оформления, используемые при оформлении к праздничному дню, определя-
ются муниципальным правовым актом Администрации Арамильского городского округа о праздничном 
оформлении города.

3. Изготовление и установка элементов праздничного оформления должна осуществляться способа-
ми, исключающими снятие, повреждение технических средств регулирования дорожного движения, а 
также ухудшение видимости таких технических средств.

Статья 26. Запреты, связанные с использованием и содержанием транспортных средств, строи-
тельного и производственного оборудования

1. Осуществление стоянки транспортных средств на территории Арамильского городского округа  за-
прещается:

1) на детских и спортивных площадках, на газонах, цветниках, на придомовых территориях с травя-
ным и земляным покрытием;

2) на расстоянии менее трех метров от многоквартирных жилых домов;
3) на расстоянии менее 50 метров от береговой линии водного объекта.
2. Запрещается стоянка транспортных средств на длительный (более трех суток) период времени в 

отсутствие водителя во дворах, на дорогах, кроме мест специально для этого отведенных, если это пре-
пятствует движению пешеходов, других транспортных средств, проведению ремонтных, аварийно-спа-
сательных, строительных работ, работ по очистке территорий.

3. Запрещается стоянка или парковка транспортных средств, ограничивающих доступ специализиро-
ванных организаций к объекту жизнеобеспечения.

4. Запрещается оставлять брошенное транспортное средство на территории Арамильского городско-
го округа . Брошенным признается транспортное средство, оставленное владельцем (представителем 
владельца) с целью отказа от права собственности (пользования) транспортным средством. Признаками 
такого транспортного средства являются: наличие видимых неисправностей, при которых эксплуата-
ция транспортного средства запрещается (является технически невозможной), нахождение указанного 
транспортного средства в не предназначенных для этого местах и с нарушением настоящих Правил.

5. Места на территории Арамильского городского округа, предназначенные для осуществления мой-
ки транспортных средств, устанавливаются постановлением Администрации Арамильского городского 
округа.

6. Мойка транспортных средств вне мест, специально отведенных для этих целей, запрещается.
7. Запрещается самовольное оставление строительного и производственного оборудования на газо-

нах, детских и спортивных площадках.
Статья 27. Запреты, установленные на территории Арамильского городского округа:

В границах территории Арамильского городского округа запрещается:
1) вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строитель-

ного мусора, смета и иных отходов в не отведенные для этих целей в установленном порядке места;
2) движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным 

покрытием (за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ);
3) повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, цветников, детских и спортив-

ных площадок, инженерных коммуникаций), в том числе с использованием автотранспортных средств, 
строительной техники;

4) создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, маломобильных групп на-
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селения, специализированной техники, а также на контейнерных площадках, камерах тепло- и водо-
снабжения;

5) мойка транспортных средств вне специально оборудованных для этого мест;
6) самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов на террито-

риях общего пользования;
7) засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство запруд;
8) навал мусора, очаговый навал мусора, несанкционированная свалка мусора;
9) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев 

без покрытия кузова брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воз-
духа и дорог;

10) подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний 
период;

11) производство земляных работ без специального разрешения, оформленного в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа ;

12) самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования;
13) размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных путях передвижения, парковках авто-

транспорта, землях общего пользования, малых архитектурных формах;
14) самовольное размещение объявлений, в том числе коммерческого характера, вне мест, специально 

отведенных для этого правовыми актами Администрации Арамильского городского округа;
15) самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение афиш, плакатов, иной печатной продук-

ции на фасадах зданий, строений, сооружений и ограждениях, остановочных навесах, тротуарах, авто-
мобильных дорогах;

16) самовольное размещение парковочных барьеров, столбиков и оградительных сигнальных конусов, 
иных технических устройств, натяжка тросов, цепей, сигнальных лент на территориях парковочных кар-
манов на землях общего пользования, придомовых территориях (за исключением случаев проведения 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ);

17) размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально пред-
назначенных для этих целей;

18) размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, строительных отходов за пределами зе-
мельных участков, предоставленных для строительства и (или) размещения индивидуальных жилых 
домов;

19) размещение, выбрасывание бытового и строительного мусора (строительного материала), метал-
лического лома (металлических конструкций), отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации 
автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы, пищевых отходов и иного мусора в не отведенных 
для этих целей местах;

20) самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям 
ливневой канализации;

21) сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких коммунальных отходов в водные объекты, на 
землю и другие не установленные для этих целей места;

22) складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора у комлевой части деревьев, кустар-
ников, складирование и хранение на землях общего пользования порубочных остатков обрезки и рубки 
зеленых насаждений;

23) разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических изделий на 
землях общего пользования;

24) складирование тары, торгового оборудования, продовольственных и непродовольственных това-
ров вне торговых сооружений и нестационарных объектов потребительского рынка коммерческого на-
значения;

25) выгул животных, организация катания на животных на детских площадках, спортивных площад-
ках, на территориях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения;

26) содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объектов, технических средств связи 
(кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а также под-
ключаемых с их помощью технических устройств (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, 
отсутствие покраски, наличие коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) 
намотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи и опоры городского электрического 
транспорта);

27) самовольное присоединение проездов, въездов, выездов к иным объектам улично-дорожной сети 
при отсутствии согласования в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Администрацией Арамильского городского округа;

28) размещение нестационарных торговых объектов, не включенных в действующую редакцию схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа, 
утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством;

29) собственникам и пользователям индивидуальных жилых домов размещение и обустройство на 
землях, государственная собственность на которые не разграничена и на землях общего пользования, 
сооружения канализации, водозаборных скважин, овощных ям, колодцев и других аналогичных соору-
жений, указанные сооружения располагать на земельном участке, принадлежащем собственнику или 
пользователю;

30) собственникам или пользователям земельных участков – физическим и юридическим лицам, 
размещение КТП (комплектная трансформаторная подстанция) на землях общего пользования, за ис-
ключением случаев, отсутствия площади для размещения КТП на земельном участке, находящегося в 
собственности, аренде, на ином праве у физического или юридического лица, в пользу которого уста-
навливается КТП (требования данного пункта не распространяется для размещения КТП для муници-
пальных нужд);

31) размещение рекламных конструкций на ограждениях строительных площадок, кроме находящих-
ся в промышленных и коммунально-складских зонах города (на период строительства), а также нанесе-
ние на ограждение рекламной информации краской;

32) размещение линий электропередач на расстоянии ближе 5 метров от охранной зоны существую-
щей линии электропередач (требования данного пункта не распространяется для строительства электро-
сетевого комплекса для муниципальных нужд);

33) размещение вывесок и рекламных конструкций (баннеров) на ограждающих устройствах (ворота, 
калитки, забор, декоративные ограждения);

34) размещение антенно-мачтовых сооружений на земельных участках в жилых зонах и на земельных 
участках в других территориальных зонах ближе 50 м к жилым зонам.

Статья 28. Требования к формированию прилегающих территорий
1. Прилегающие территории формируются  в пределах земельных участков и территорий, на которые 

право собственности, владения, пользования не зарегистрировано в порядке, установленном  федераль-
ным законодательством. 

2. В границы прилегающей территории не включаются:
1) дороги, проезды и иные транспортные коммуникации;
2) тротуары, расположенные вдоль дорог общего пользования; 
3) парки, скверы, бульвары; 
4) береговые полосы; 
5) иные территории, на которых расположены объекты, содержание которых, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, является обязанностью их правообладателя.
3. На территории Арамильского городского округа прилегающие территории  формируется только для 

земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. Исключение составляют земельные участки, 
образованные  под многоквартирные жилые дома по отмостке фундаментов таких домов. Прилегающие 
территории в отношении указанных земельных участков, в соответствии с действующим законодатель-
ством, не формируются.

4. Прилегающая территория для каждого земельного участка формируется с учетом следующих тре-
бований:

1) в отношении одного земельного участка может быть установлена только одна прилегающая тер-
ритория;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более земельных участков не допуска-
ется, за исключением случая, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфра-
структуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, в 
отношении которого определяются границы прилегающей территории;

3) пересечение прилегающих территорий между собой не допускается, за исключением случая уста-
новления общих (смежных) границ прилегающих территорий;

5. Границы прилегающих территорий имеют внутренние и внешние части границ:
5.1. Внутренняя часть границы прилегающей территории должна иметь общие (смежные) границы с 

границей земельного участка, в отношении которого такая прилегающая территория формируется;
5.2. Внешняя часть границы прилегающей территории формируется  в соответствии с  требованиями, 

установленными п. 7 настоящей статьи.
6. Границы прилегающей территории для земельных участков формируются с учетом вида их разре-

шенного использования, определенного Классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденных приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (в действующей редакции). 

7. Требование к максимальному расстоянию между внутренней частью  границы прилегающей терри-
тории и ее внешней частью установлено Приложением 1 настоящих Правил благоустройства Арамиль-
ского городского округа. Требование к минимальному расстоянию между внутренней частью  границы 
прилегающей территории и ее внешней частью не устанавливается.

8. При формировании Схемы границ прилегающих территорий коды видов разрешенного использова-
ния земельных участков, для  которых формируются прилегающие территории, определяется Админи-
страцией Арамильского городского округа на основании описания видов разрешенного использования 
земельных участков, приведенных в Приложении 1 настоящих Правил благоустройства Арамильского 
городского округа.

8. На Схеме границ прилегающих территорий должны быть отображены:
1) земельные участки, для которых формируются прилегающие территории, и кадастровые номера 

этих земельных участков; 
2) наименование улиц;
3) границы прилегающих территорий и их площади;
4) условные номера прилегающих территорий;
5) показатель площади прилегающей территории в м2.
9. Схемы границ прилегающих территорий формируется в электронном виде для каждого населенного 

пункта Арамильского городского округа отдельно и размещаются на официальном сайте Администра-
ции Арамильского городского округа. 

Статья 28.1 Требования к содержанию прилегающих территорий
1. Собственники, арендаторы и пользователи земельных участков, для которых установлены приле-

гающие территории,  должны следить за состоянием всех видов внешнего благоустройства, располо-
женных на прилегающих территориях,  качественно и своевременно убирать прилегающие территории, 
сохранять зеленые насаждения.

2. Собственники, арендаторы и пользователи земельных участков, для которых установлены прилега-
ющие территории, в период с 15 апреля по 15 октября должны: 

1) обеспечивать не реже одного раза в неделю очистку газонов на прилегающей территории от мусора 
и опавшей листвы, с последующим их вывозом на полигон утилизации бытовых отходов;

2)  не допускать на прилегающей территории складирование крупногабаритного мусора, строитель-
ных отходов и других видов мусора, а также - смет мусора и опавшей листвы на  смотровые и дождепри-
емные колодцы и в канализационную сеть; 

3) регулярно выкашивать на прилегающей территории дикорастущие растения и траву с тем, чтобы 
высота травяного покрова не превышала 10 см, и поливать газоны  в сухую погоду;

4) не допускать разведение костров.
3. Собственники, арендаторы и пользователи земельных участков, для которых установлены прилега-

ющие территории, в период с 15 октября по 15 апреля должны:
1) обеспечивать очистку тротуаров, в случае их наличия в границах прилегающей территории,  от 

снега  и их обработку противогололедными материалами;
2) не допускать размещение снежных валов вне границ прилегающей территории;
3) обеспечивать в весенний период проход талых вод до кювета проезжей части, очищать канавы и 

трубы для стока воды.
4. Собственники, арендаторы и пользователи земельных участков с кодами разрешенного использова-

ния 2.1-2.3, имеют право временного хранения на прилегающей территории строительных материалов, 
дров, сена, грунта, гумуса, торфа, но не более 10 дней с даты их размещения. 

5. Собственникам, арендаторам и пользователям земельных участков с кодами разрешенного исполь-
зования 2.1-2.3 запрещается стоянка (размещение) грузовых автомобилей и прицепов на прилегающей 
территории.

Статья 29. Обязанности собственников земельных участков, зданий, строений и сооружений и 
(или) уполномоченных ими лиц, являющихся владельцами и (или) пользователями земельных 

участков, зданий, строений и сооружений, в том числе управляющих организаций
Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченные ими 

лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и со-
оружений, в том числе управляющие организации, заключают с Администрацией Арамильского го-
родского округа Соглашение о содержании и благоустройстве прилегающих территорий (приложение 
к настоящим правилам), установленных схемой границ прилегающих территорий, согласно статьи 32 
настоящих Правил, и обязаны обеспечивать:

1) ежедневную уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земель-
ных участков, а также очистку их от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, техни-
ческих и технологических загрязнений, удаление обледенений, а в случае заключения соглашения - ис-
полнять вышеперечисленные обязанности и в отношении прилегающей территории;

2) содержание придомовой территории с соблюдением правил и норм, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

3) условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве твердых покрытий площадок 
перед подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек;

4) содержание объектов внешнего благоустройства, указателей домовых номерных знаков и своевре-
менное проведение их ремонта;

5) очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений нестационарных объектов, опор 
освещения, деревьев от видимых загрязнений, повреждений, надписей, рисунков, объявлений, афиш, 
плакатов, недопущение разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, но не 
менее 2 раз в год в период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября;

6) установку урн для мусора у входов в подъезды, у входных групп, их своевременную очистку от 
мусора, установку, ремонт и покраску, ремонт и покраску скамеек, их своевременную очистку, но не 
менее 2 раз в год в период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября;

7) устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и 
другого мусора, соблюдение режимов их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и покраски (для уста-
новки контейнеров должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием и от-
секом для временного хранения крупногабаритного мусора, ограниченная бордюром и ограждениями 
либо зелеными насаждениями (кустарниками) с трех сторон и имеющая подъездной путь для специ-
ального транспорта; контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов должны быть оборудованы 
крышками либо ограждение контейнерных площадок должно препятствовать выдуванию отходов);

8) устройство контейнерных площадок с возможностью доступа к ним маломобильных групп на-
селения;

9) свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнерным площадкам;
10) свободный проход шириной не менее 1,2 м для беспрепятственного проезда велосипедистов, 

пользователей инвалидных колясок, детских колясок при установке шлагбаумов, цепочек, полусфер и 
других ограждающих приспособлений;

11) сбор, в том числе раздельный, и временное складирование на контейнерных площадках вто-
ричных материальных ресурсов (металл, стекло, текстиль, макулатура, тара, упаковка, полимерные 
материалы, резина, реактивы, технические жидкости и масла, бытовые приборы и оборудование, 
электротехническое и электронное оборудование, химические источники тока, ртутные термометры, 
энергосберегающие лампы и иные виды вторичных материальных ресурсов);

12) сбор и временное складирование на контейнерных площадках пищевых отходов;
13) вывоз природного и строительного мусора, пищевых отходов, вторичных материальных ресурсов 

и других загрязнителей, а также вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов;
14) предотвращение выноса машинами, механизмами, иной техникой грунта и грязи с территории 

производства работ на объекты улично-дорожной сети;
15) проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в местах общего пользования, подвалах, 

технических подпольях объектов жилищного фонда;
16) обустройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых помойниц для сбора жид-

ких отходов в не канализованных домовладениях в соответствии с требованиями законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

17) удаление, замена, восстановление, устранение повреждений и (или) ремонт малых архитектур-
ных форм, и их отдельных элементов осуществляется по мере потери эксплуатационных свойств, с 
учетом технического и эстетического состояния данных объектов.

Статья 30. Участники деятельности по благоустройству территории Арамильского городского 
округа 

1. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
1) население Арамильского городского округа, которое формирует запрос на благоустройство и при-

нимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители Арамильского городского 
округа  участвуют в выполнении работ. Жителей Арамильского городского округа  могут представлять 
по согласованию члены общественных организаций и объединений;

2) представители органов местного самоуправления Арамильского городского округа , которые фор-
мируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах сво-
их полномочий;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего му-
ниципального образования, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а 
также в финансировании мероприятий по благоустройству;

4) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специали-
сты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и про-
екты благоустройства, рабочую документацию;

5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых 
архитектурных форм;

6) иные лица.
2. Для реализации комплексных проектов благоустройства могут привлекаться собственники земель-

ных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благо-
устройства и иные заинтересованные стороны (застройщики, управляющие организации, объединения 
граждан и предпринимателей, собственники и арендаторы коммерческих помещений в прилегающих 
зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

3. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и мероприятия по 
развитию благоустройства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности 
или на ином вещном праве, а также прилегающей территории, согласно заключенного Соглашения.

Статья 31. Процедуры и формы общественного участия в деятельности по благоустройству 
территории Арамильского городского округа 

1. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания 
общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие проце-
дуры:
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1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формули-
ровки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтерна-
тивных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 
открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих от-
ношение к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам и рассмотрение финального реше-
ния, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных 
лиц.

2. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и по-
тенциалов среды;

2) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под 
которыми в целях настоящих Правил понимаются части территории Арамильского городского округа, 
с определенными границами и преимущественным видом деятельности (функции), и их взаимного рас-
положения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных 
видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

3) обсуждение со всеми заинтересованными лицами и выбор типа оборудования, некапитальных объ-
ектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответству-
ющих габаритов, стилевого решения, материалов;

4) консультации с экспертами в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования тер-
ритории;

5) консультации с экспертами по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации с экспертами по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитектора-

ми, проектировщиками и другими профильными специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователя-

ми, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возмож-

ность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как 
возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров обще-
ственного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

Статья 32. Информирование участников деятельности по благоустройству территории Ара-
мильского городского округа 

При реализации проектов общественность информируется о планирующихся изменениях и возмож-
ности участия в этом процессе путем:

1) размещения информации на официальном сайте Арамильского городского округа  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в специальной вкладке, в целях решения задачи по сбору 
информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публика-
цией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

2) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей раз-
ных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, распо-
ложенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обществен-
ной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах 
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и 
социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией 
или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 
общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

4) вовлечение подрастающего поколения, посредством участия в проектах, тематически связанных с 
организацией благоустройства территории Арамильского городского округа, таких как: конкурс рисун-
ков, сбор пожеланий, предложений, сочинения, изготовление макетов, проектов, анкетирование и др.;

5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, уста-

новка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах об-
щественной жизни и местах пребывания большого количества людей;

7) использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до 
различных общественных объединений и профессиональных сообществ;

8) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на террито-
рии самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории) для сбора анкет, 
информации и обратной связи, а также используемых в качестве площадок для обнародования всех эта-
пов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

Статья 33. Механизмы общественного участия в деятельности по благоустройству территории 
1. К механизмам общественного участия в деятельности по благоустройству относятся:
1) обсуждение проектов благоустройства в интерактивном формате с использованием широкого на-

бора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, в 
том числе: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа 
с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, проведение общественных 
обсуждений, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплу-
атации территории;

2) общественный контроль.
2. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений Феде-

рального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области, любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использо-
ванием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законо-
дательства Российской Федерации об обеспечении открытости информации и общественном контроле 
в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

4. Создание комфортной городской среды рекомендуется, в том числе, направлять на повышение 
привлекательности муниципального образования для частных инвесторов с целью создания новых 
предприятий и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию 
комфортной городской среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных 
проектов благоустройства может заключаться:

1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных про-
странств;

2) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или 
арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустра-

иваемым за счет средств муниципального образования;
6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные 

пространства;
7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки про-

ектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных 
пространств;

8) в иных формах.
6. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осущест-

вляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, 
предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере 
образования и культуры.

7. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных 
пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

Статья 34. Ответственность за нарушение Правил благоустройства территории Арамильского 
городского округа 

Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области.

Приложение № 1 
к Правилам благоустройства территории

Арамильского городского округа,
утвержденным Решением Думы

Арамильского городского округа 
от ______________ № _____

Максимальное расстояние
 между внутренней частью  границы прилегающей территории и ее внешней частью

Коды*

Виды разре-
шенного ис-
пользования
 земельных 
участков*

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Мак-
си-

маль-
ное 
рас-
сто-
яние 
(м)

2.1
Для инди-

видуального 
жилищного 

строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

7

2.1.1.
Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-

стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажно-
го многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

7

2.2

Для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства (приуса-

дебный земель-
ный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1;

производство сельскохозяйственной продукции;

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных

7

2.3
Блокированная 
жилая застрой-

ка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен 
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной за-

стройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных со-
оружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

7

2.5
Среднеэтажная 
жилая застрой-

ка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 
этажей;

благоустройство и озеленение;

размещение подземных гаражей и автостоянок;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном 

доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

7

2.6
Многоэтажная 
жилая застрой-

ка (высот-
ная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 
выше;

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, и площадок для от-
дыха;

размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 

доме не составляет более 15% от общей площади дома

7

2.7.1
Объекты га-

ражного назна-
чения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.9

12

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

6

3.1.1
Предоставле-

ние коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега)

6

3.1.2

Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечива-
ющих предо-

ставление 
коммунальных 

услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 6

3.2.2
Оказание соци-
альной помощи 

населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих 

граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих ор-

ганизаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам

7

3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказа-
ния услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи
7

3.3 Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро)
6

3.4 Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2
6
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3.4.1
Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-

вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохра-

нения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

6

3.5 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2

6

3.5.1
Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-

ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

6

3.5.2
Среднее и 

высшее про-
фессиональное 

образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации 

по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по образованию и просве-

щению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначен-
ных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

6

3.6.1
Объекты куль-
турно-досуго-
вой деятель-

ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 

планетариев
6

3.7 Религиозное 
использование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

6

3.8.1 Государствен-
ное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государствен-
ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги

6

3.10 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-
3.10.2

6

3.10.1
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 6

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой дея-
тельности)

6

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв.м
30

4.5
Банковская и 

страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

услуги
20

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары)
30

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них
30

4.8.1
Развлекатель-
ные меропри-

ятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

30

4.8.2 Проведение 
азартных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне 

игорных зон
30

4.9 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в том числе в депо

15

4.9.1
Объекты при-

дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
30

4.9.1.1
Заправка 

транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса
30

4.9.1.2
Обеспечение 

дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопут-

ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

30

4.9.1.3 Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли 30

4.9.1.4 Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслужива-
ния автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также раз-

мещение магазинов сопутствующей торговли
30

4.10
Выставочно-
ярмарочная 

деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслужи-
вания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 

организация питания участников мероприятий)

15

5.1.1
Обеспечение 

спортивно-зре-
лищных меро-

приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
15

5.1.2
Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-

ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 15

5.1.3
Площадки для 
занятий спор-

том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры)
15

5.1.4
Оборудован-

ные площадки 
для занятий 

спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 

спортивные стрельбища)
15

5.2
Природно-по-
знавательный 

туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными све-
дениями об окружающей природной среде;

осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

30

5.2.1 Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей

30

5.3 Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления 

и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
30

5.4
Причалы для 
маломерных 

судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хране-
ния и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 30

6.2 Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатитель-
ной и горно-перерабатывающей, металлургической, машинострои-

тельной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, стан-
костроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 

для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

20

6.3 Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 20

6.4 Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий

20

6.5
Нефтехимиче-
ская промыш-

ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, по-

лимеров, химической продукции бытового назначения и подобной про-
дукции, а также другие подобные промышленные предприятия

20

6.6
Строительная 
промышлен-

ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломате-

риалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

20

6.8 Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3

20

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, 

за исключением железнодорожных перевалочных складов

20

6.9.1 Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 30

7.1 Железнодорож-
ный транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 7.1.1-7.1.2

15

7.2 Автомобиль-
ный транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3

15

7.5 Трубопровод-
ный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных тру-
бопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для экс-

плуатации названных трубопроводов
15

8.3
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-
ванная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-

водственных зданий

20

9.1
Охрана при-

родных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, 

в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход 
за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо-
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказ-
никах, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

20

9.2.1 Санаторная де-
ятельность

Размещение санаториев , профилакториев, бальнеологических лечеб-
ниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения;

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи);

размещение лечебно-оздоровительных лагерей

6

9.3
Историко-куль-
турная деятель-

ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, историче-
ских поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

6

12.1 Ритуальная де-
ятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;

размещение соответствующих культовых сооружений;

дополнить абзацем третьим следующего содержания: «осуществление 
деятельности по производству продукции ритуально-обрядового на-

значения»

20

12.0
Земельные 

участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-

решенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
6

12.0.2
Благоустрой-
ство террито-

рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-

ственных туалетов

6

13.1 Ведение ого-
родничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяй-

ственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 

культур

6

13.2 Ведение садо-
водства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для соб-
ственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных постро-
ек и гаражей

6
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Приложение № 2 
к Правилам благоустройства территории

Арамильского городского округа,
утвержденным Решением Думы

Арамильского городского округа 
от ______________ № _____

СОГЛАШЕНИЕ
о содержании, уборке и благоустройстве прилегающей территории

г. Арамиль «__»_________ 20__ г.

Администрация Арамильского городского округа, в лице Главы Арамильского городского округа ____
________________________________ действующего на основании Устава (далее - Администрация) и __
________________________________________________________, в лице __________________________
_______________, действующий на основании _____________________ (далее - Организация/собствен-
ник), именуемые далее Сторонами, заключили настоящее Соглашение о содержании и благоустройстве 
прилегающей территории (далее - Соглашение) с Организацией/собственником о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Обеспечение содержания и благоустройства прилегающей территории к земельному участку ор-
ганизации/собственника, в соответствии с требованиями статьи 33 Правил благоустройства территории 
Арамильского городского округа.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Обозначить схему границ прилегающей территории к земельному участку Организации/соб-

ственника для проведения мероприятий по содержанию и благоустройству прилегающей территории.
2.2. Организация/собственник обязуется:
2.2.1. Использовать прилегающую территорию в соответствии с целевым назначением - проведение 

мероприятий по содержанию и благоустройству прилегающей территории.
2.2.2. Содержать прилегающую территорию в нормативном техническом и санитарном состоянии.
2.2.3. Не производить самовольного (несогласованного) увеличения площади прилегающей террито-

рии, переоборудование или дополнение какими-либо конструкциями.
2.2.4. Не осуществлять работ, ведущих к ухудшению экологических характеристик прилегающей тер-

ритории. Сохранять все зеленые насаждения, элементы благоустройства на прилегающей территории.
2.2.5. Обеспечить противопожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима согласно 

действующим нормам и правилам пожарной безопасности.

3. Ответственность сторон

3.1. За невыполнение условий настоящего соглашения стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Прочие условия соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует _________________
_________________ и считается автоматически продленным на следующий год, если Стороны не вы-
разили письменное сообщение об изменении его условий или о расторжении в течение 10 дней со дня 
его окончания срока.

4.2. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

4.3. Арендная плата за пользование прилегающей территории не предусмотрена.

5. Реквизиты и подписи сторон

Администрация Арамильского городского окру-
га

адрес

ИНН
КПП
ОГРН
тел.:

Глава 
Арамильского городского округа 

_______________________________

Организация/собственник

адрес

ИНН
КПП
ОГРН
тел.:

Директор/ Ф.И.О. 

_________________

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 21 июня 2021 года № 85/7

Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы Арамильского городского 

округа

Руководствуясь положениями федеральных законов от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законов Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области», от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», от 21 декабря 
2015 года № 164-ОЗ «О сроке полномочий депутатов представительных органов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами», от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области», экспертным заключением Государствен-
но-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
от 06 ноября 2020 года № 723-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы Арамильского 
городского округа от 13 августа 2020 года № 72/7 «О внесении изменений в Положение «О назначении 
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы Арамильского городского округа», утвержденное Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28 августа 2017 года № 22/2», Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы Арамильского городского округа (прила-
гается).

2. Признать утратившими силу Решения Думы Арамильского городского округа от 28 августа 2017 
года № 22/2 «Об утверждении Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Арамильского городского 
округа» и от 13 августа 2020 № 72/7 «О внесении изменений в Положение «О внесении изменений в 
Положение «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы Арамильского городского округа», утвержденное Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 августа 2017 года № 22/2.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Заместитель председатель Думы
Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Утверждено
Решением Думы

Арамильского городского округа
от 21 июня 2021 года № 85/7

Положение
о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-

сти и должности муниципальной службы Арамильского городского округа

Статья 1. Общие положения

 1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Арамильского городского округа.

2. Положение разработано на основании Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Зако-
на Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области», Устава Арамильского городского округа.

3. Действие настоящего Положения распространяется:
1) на лиц, замещавших должность Главы Арамильского городского округа или полномочия депутата 

Арамильского городского округа на постоянной основе (далее – муниципальные должности);
2) на лиц, замещавших должности муниципальной службы Арамильского городского округа.

Статья 2. Условия назначения и размер пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы Арамильского городского округа

 1. Муниципальные служащие при наличии стажа, определенного в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Положению, при замещении должности муниципальной службы не менее трех лет непо-
средственно перед увольнением, имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципаль-
ной службы по следующим основаниям:

1) истечение срока трудового договора;  
2) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего, в связи с выходом на 

пенсию;
3) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие в органе местного 
самоуправления Арамильского городского округа соответствующей работы;

4) при наличии заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы и подтверж-
денного заключением медицинской организации;

5) сокращения численности или штата работников (муниципальных служащих) органа местного са-
моуправления Арамильского городского округа;

6) упразднение (ликвидация) органа местного самоуправления Арамильского городского округа;
7) в связи с признанием муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельно-

сти в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

8) достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной 
службе.

2. Лицам, имеющим стаж муниципальной службы, дающий право на установление пенсии за выслу-
гу лет и уволенным по одному из оснований, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, пенсия за 
выслугу лет устанавливается только после назначения страховой пенсии по старости (инвалидности).

3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы не менее пяти лет непосредственно 
перед увольнением с муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 
лет до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеет право на пенсию 
за выслугу лет при расторжении трудового договора, освобождении от замещаемой должности муни-
ципальной службы и увольнении с муниципальной службы в связи с расторжением трудового договора 
по инициативе муниципального служащего, замещающего должность в органе местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа.

4. Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, в 
следующих случаях:

1) если им в соответствии с федеральными законами назначена пенсия за выслугу лет, финансируе-
мая за счет средств федерального бюджета;

2) если им в соответствии с федеральным законодательством назначены ежемесячное пожизненное 
содержание, ежемесячное денежное содержание по инвалидности, ежемесячная доплата к пенсии 
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное матери-
альное обеспечение, финансируемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

3) если им в соответствии с законами Свердловской области, законодательством других субъектов 
Российской Федерации или актами органов местного самоуправления назначены пенсия за выслугу лет, 
ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в связи с замещением государственных должностей 
Свердловской области, государственных должностей других субъектов Российской Федерации или му-
ниципальных должностей;

4) если им в соответствии с законодательством других субъектов Российской Федерации или актами 
органов местного самоуправления назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или 
иные выплаты в связи с прохождением государственной гражданской службы других субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальной службы.

5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности) и выпла-
чивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со следующего дня после увольнения и назначения 
страховой пенсии по старости (инвалидности).

Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается пожизненно, к страховой 
пенсии по инвалидности - на срок назначения пенсии.

6. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу 
лет и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 
2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 ян-
варя 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного 
стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», со-
храняется право на пенсию за выслугу лет.

В случае, если на день обращения лица, проходившего муниципальную службу в органах местного 
самоуправления Арамильского городского округа, приобретшего право на пенсию за выслугу лет и уво-
ленного со службы до 1 января 2017 года, в органе местного самоуправления Арамильского городского 
округа отсутствует соответствующая должность, то размер пенсии за выслугу лет определяется исходя 
из размера должностного оклада по аналогичной должности в соответствующем органе местного само-
управления Арамильского городского округа, в котором указанное лицо замещало должность.

Аналогичной должностью считается должность в органе местного самоуправления Арамильского 
городского округа, соответствующая другой должности по денежному содержанию, функциональным и 
должностным обязанностям.

7. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, указанным в пун-
ктах 1 и 3 настоящей статьи, устанавливается в следующих размерах:

1) при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению № 1 
к настоящему Положению, и не более двадцати лет - в размере 65 процентов должностного оклада по 
соответствующей должности муниципальной службы;

2) при наличии стажа муниципальной службы свыше двадцати до двадцати пяти лет включитель-
но - в размере 100 процентов должностного оклада по соответствующей должности муниципальной 
службы;

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше двадцати пяти лет - в размере 135 процентов 
должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы.

Стаж (общая продолжительность) муниципальной службы, учитываемый при определении права на 
пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой пенсии, устанавливается на день увольнения с 
муниципальной службы и исчисляется в соответствии с Областным законом от 21 января 1997 года № 
5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной 
службы в Свердловской области».

8. Стаж муниципальной службы считается свыше двадцати и двадцати пяти лет, если он превышает 
соответственно двадцать и двадцать пять лет на один день.

9. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет принимается должностной оклад муниципально-
го служащего по занимаемой должности на день достижения возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости (инвалидности), если ко дню достижения муниципальным служащим указанного 
возраста у него возникло право на назначение пенсии за выслугу лет, или на день увольнения с муни-
ципальной службы, по выбору лица, обратившегося за ее установлением.

10. Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств бюджета Арамильского городского округа.
11. Пенсия за выслугу лет перечисляется на лицевые счета банка по указанию заявителя.
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12. Выплата начисленных сумм пенсии производится за текущий календарный месяц.

Статья 3. Условия назначения и размер пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муни-
ципальные должности Арамильского городского округа

1. Лицам, замещавшим муниципальные должности и в период осуществления должностных полно-
мочий достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность (за исключением случая, 
если указанные полномочия прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным с несо-
блюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий по 
которым в соответствии с федеральным законом гражданину, замещавшему указанную должность, не 
могут предоставляться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полно-
мочий), предоставляется дополнительное пенсионное обеспечение с учетом периода исполнения своих 
полномочий в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Думы Ара-
мильского городского округа, за счет средств местного бюджета.

2. Пенсия за выслугу лет не устанавливается гражданам, указанным в пункте 1 статьи 3 настоящего 
Положения, полномочия которых были досрочно прекращены по следующим основаниям:

- в случае удаления Главы Арамильского городского округа в отставку по инициативе депутатов 
Думы Арамильского городского округа или по инициативе Губернатора Свердловской области;

- в случае издания правового акта Губернатора Свердловской области об отрешении от должности 
Главы Арамильского городского округа;

- вступления в отношении Главы Арамильского городского округа в законную силу обвинительного 
приговора суда;

- выезда Главы Арамильского городского округа, депутата Думы Арамильского городского округа за 
пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

- утратой Главой Арамильского городского округа доверия Президента Российской Федерации;
- в случае несоблюдения ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»;

- в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Арамильского городского округа 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- вступления в отношении депутата Думы Арамильского городского округа, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, в законную силу обвинительного приговора суда;

- в связи с отзывом депутата Думы Арамильского городского округа, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, избирателями;

- со дня вступления в силу нормативного акта субъекта Российской Федерации о роспуске Думы 
Арамильского городского округа.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в пункте 1 статьи 3, в следующих 
размерах:

а) при исполнении полномочий Главы Арамильского городского округа, депутата Думы Арамильско-
го городского округа, осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе до пяти лет включи-
тельно, в размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада соответственно Главы городского 
округа, депутата Думы городского округа;

б) при исполнении полномочий Главы Арамильского городского округа, депутата Думы Арамиль-
ского городского округа, осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе свыше пяти лет - в 
размере 135 процентов ежемесячного должностного оклада соответственно Главы городского округа, 
депутата Думы городского округа.

4. Пенсия за выслугу лет гражданам, указанным в пункте 1 статьи 3 настоящего Положения и из-
бранным до вступления в силу Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 164-ОЗ «О 
сроке полномочий депутатов представительных органов, членов выборных органов местного само-
управления и выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» устанавливается в следующих размерах:

а) при исполнении полномочий Главы Арамильского городского округа, депутата Думы Арамиль-
ского городского округа, осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе до четырех лет 
включительно, в размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада соответственно Главы 
городского округа, депутата Думы городского округа;

б) при исполнении полномочий Главы Арамильского городского округа, депутата Думы Арамильско-
го городского округа, осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе свыше четырех лет - в 
размере 135 процентов ежемесячного должностного оклада соответственно Главы городского округа, 
депутата Думы городского округа.

Статья 4. Порядок обращения за назначением пенсии за выслугу лет

1. Лицо, замещавшее муниципальную должность, должность муниципальной службы, указанное в 
пунктах 1 и 3 статьи 2 настоящего Положения, подает заявление Главе Арамильского городского округа 
о назначении ему пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

2. С заявлением представляются следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) справку, выданную территориальным управлением Пенсионного фонда Российской Федерации, о 

назначении страховой пенсии по старости (инвалидности);
3) справку, подтверждающую прекращение выплаты (с указанием даты прекращения выплаты):
- пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с федеральными законами и финансируемой за 

счет средств федерального бюджета;
- ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячного денежного содержания по инвалидности, 

ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительного (по-
жизненного) ежемесячного материального обеспечения, назначенных в соответствии с федеральным 
законодательством и финансируемых за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов 
Российской Федерации;  - пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии или иных выплат в 
связи с замещением государственных должностей Свердловской области, государственных должностей 
других субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей, назначенных в соответствии 
с законами Свердловской области, законодательством других субъектов Российской Федерации или ак-
тами органов местного самоуправления;

- пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии или иных выплат в связи с прохождением 
государственной гражданской службы других субъектов Российской Федерации или муниципальной 
службы, назначенных в соответствии с законодательством других субъектов Российской Федерации или 
актами органов местного самоуправления;

4) военный билет либо справку военного комиссариата о прохождении военной службы (для лиц, про-
ходивших военную службу).

3. Организационным отделом Администрации Арамильского городского округа к заявлению прила-
гаются:

1) распоряжение об освобождении от муниципальной должности, должности муниципальной служ-
бы;

2) справка, подтверждающая размер должностного оклада по соответствующей должности, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

3) справка, подтверждающая стаж муниципальной службы либо период исполнения полномочий по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

4) копия трудовой книжки и (или) выписку из электронной трудовой книжки (форма СТД-Р).

Статья 5. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет

1. Определение размера пенсии, перерасчет, перечисление пенсии за выслугу лет производятся Адми-
нистрацией Арамильского городского округа.

2. В десятидневный срок со дня получения всех необходимых документов определяется размер пен-
сии за выслугу лет и принимается решение, оформляемое согласно Приложению № 5 к настоящему 
Положению.

3. При изменении должностного оклада по соответствующей должности Администрация Арамиль-
ского городского округа пересчитывает размер пенсии за выслугу лет в соответствии с новым должност-
ным окладом. Выплата пенсии за выслугу лет в новом размере производится со дня изменения долж-
ностного оклада.

В случае отсутствия соответствующей должности перерасчет производится исходя из увеличения раз-
мера должностного оклада по аналогичной должности в соответствующем органе местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа, в котором лицо, получающее пенсию за выслугу лет, замещало 
должность.

Аналогичной должностью считается должность в органе местного самоуправления Арамильского го-
родского округа, соответствующая другой должности по денежному содержанию, функциональным и 
должностным обязанностям.

 
Статья 6. Порядок приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за вы-

слугу лет

1. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет производится с даты назначения на профес-
сиональной постоянной основе на замещение государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности Свердловской области либо иного субъекта Российской Федерации либо 
муниципальной должности, а также должности государственной гражданской службы либо должности 
муниципальной службы.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных должностей, обязано 
в пятидневный срок сообщить об этом в письменном виде в Администрацию Арамильского городского 
округа, по форме заявления, установленной в приложении № 7 к настоящему Положению.

Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет производится с даты назначения на должность.
2. При последующем освобождении от должности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, выплата 

пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица с приложением копии распоряжения об ос-
вобождении от соответствующей должности. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 
следующего за днем освобождения от должности.

На основании заявления лица, получающего пенсию за выслугу лет, Глава Арамильского городского 
округа рассматривает вопрос о пересчете размера ранее назначенной пенсии за выслугу лет с учетом 
вновь замещаемых после назначения пенсии за выслугу лет муниципальных должностей или должно-
стей муниципальной службы, а также соответствующего должностного оклада и стажа муниципальной 
службы. Форма указанного заявления установлена в приложении № 7 к настоящему Положению.

3. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет производится в случаях:
1) перехода лица, получающего пенсию за выслугу лет, на пенсию за выслугу лет иного вида;
2) смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет, а также в случае объявления его в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке умершим или признания безвестно отсутству-
ющим;

3) прекращения выплаты страховой пенсии по инвалидности.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 календарных дней известить Главу 

Арамильского городского округа о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пен-
сии за выслугу лет, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, при переходе на пенсию за выслугу лет иного вида пред-
ставляет Главе Арамильского городского округа личное заявление по форме согласно приложению № 8 
к настоящему Положению.

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет по личному заявлению производится с даты, указан-
ной в заявлении, но не ранее даты подачи заявления и оформляется решением, согласно приложению 
№ 6 к настоящему Положению.

При наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта выплата пенсии 
за выслугу лет прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем смерти лица, получающего 
пенсию за выслугу лет, либо с 1 числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу решения суда 
об объявлении лица, получающего пенсию за выслугу лет, умершим или о признании его безвестно от-
сутствующим.

Приложение № 1
к Положению

СТАЖ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслу-
гу лет в соответствующем году

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

Приложение № 2
к Положению

Главе Арамильского городского округа

от
(фамилия, имя, отчество заявителя)

(должность заявителя на день увольнения)

Домашний адрес:

Номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября  2007  года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории  Свердловской области» прошу установить мне пенсию за 
выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №  400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» страховой пенсии ________________________

                                              (вид пенсии)
по должности _______________________________________________________
                          (по выбору: на день увольнения или на день достижения пенсионного возраста)
___________________________________________________________________
При замещении государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей 

субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей государственной службы 
Российской Федерации и должностей муниципальной службы вновь, обязуюсь сообщить об этом в Ад-
министрацию Арамильского городского округа.

«__» ________ 20__ года                              ______________________

Приложение № 3
к Положению

СПРАВКА
о размере должностного оклада по соответствующей должности

Выдана «__»__________ 20__ года _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________, замещавшему(ей) должность
__________________________________________________________________

(наименование должности)
__________________________________________________________________,
в том, что его (ее) ежемесячный должностной оклад по указанной должности составляет 

____________________________ рублей, с учетом уральского коэффициента - _______________ рублей.

Директор
МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения
 органов местного самоуправления
 и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа»
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Приложение № 4
к Положению

СПРАВКА 
об исчислении стажа

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, подтверждающий стаж 
(трудовая книжка, сведения о трудовой 

деятельности, военный билет)

Период 
работы

Стаж работы Занимаемая должность

лет месяцев дней

Итого

Ведущий специалист
Организационного отдела
Администрации Арамильского
городского округа

Приложение № 5
к Положению

«__» __________ 20__ года                                      № _____________

РЕШЕНИЕ
Об определении размера пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность 

или должность муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского 
округа

___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Положением «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Арамильского городского  округа», утвержденным Решением Думы от ______________ года № 
_________, на основании распоряжения Главы Арамильского городского округа от ____________ 20__ 
года № ________ определить пенсию за выслугу лет в размере ___________ процентов ежемесячного 
должностного оклада, что составляет ___________________ рублей _________ копеек.

Глава Арамильского городского округа
                                                         ____________________ 

                                  Приложение № 6
к Положению

«__» __________ 20__ года                                      № _____________

РЕШЕНИЕ
              о приостановлении (возобновлении, прекращении)

(нужное указать)
         выплаты пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность
          государственной гражданской службы Свердловской области
          _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

    В соответствии с Положением «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Арамильского городского  округа», утвержденным Решением Думы от ______________ года № 
_________, на основании личного заявления/смерти (нужное указать):

    1. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с «__» ____________20__ г. в связи с    _________
__________________________________________. 

                               (указать причину приостановления)
    2. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с «__» _____________20__г. в
в размере _____________ процентов ежемесячного должностного оклада, что составляет __________

_______________________________________ рублей                                                     
(сумма цифрами и прописью)

_____________________ копеек, в связи с ________________________. *
   (сумма цифрами)                                                                  (указать причину возобновления)
    3. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с «__»___________20__ г. в связи с _______________

___________________________________. *
                                    (указать причину прекращения)

Глава Арамильского городского округа  ___________     _________________                               
М.П.

* Указывается одно из решений.
Приложение № 7

к Положению

Главе Арамильского городского округа

от
(фамилия, имя, отчество заявителя)

(должность заявителя на день увольнения)

Домашний адрес:

Номер телефона

                             
ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу приостановить/возобновить выплату пенсии за выслугу лет (нужное подчеркнуть), назна-
ченной мне в соответствии с распоряжением Глава Арамильского городского округа от ______________ 
№_______

___________________________________________________________________,
(наименование распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет)

в связи с
_________________________________________________________________

(указать причину приостановления/возобновления выплаты
пенсии за выслугу лет)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Приложение: ______________________________________________________________.
(реквизиты прилагаемого документа)

"__" _______________ 20__ г.                            ___________________
                                                                                                          (подпись заявителя)

Приложение № 8
к Положению

Главе Арамильского городского округа

от
(фамилия, имя, отчество заявителя)

(должность заявителя на день увольнения)

Домашний адрес:

Номер телефона

                             
ЗАЯВЛЕНИЕ

                                
    Прошу прекратить выплату пенсии за выслугу лет, назначенной мне в
соответствии с распоряжением Главы Арамильского городского округа от _________ № ___________

_________________________________________,
                           (наименование распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет)
с __________________________________________________________________

(дата прекращения выплаты пенсии за выслугу лет)
в связи с ___________________________________________________________

(указать причину прекращения выплаты пенсии за выслугу лет)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

«__» _______________ 20__ г.                            ___________________
                                                                                                            (подпись заявителя)

Р о с с и й к а я  Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 21 июня 2021 года № 85/8

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1

(градостроительные регламенты)

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 
28 февраля 2013 года № 17/1, с учетом Протокола-Заключения от 04 февраля 2021 года № 01-2021 и от 
12 апреля 2021 года № 02-2021 Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского 
округа, на основании Постановления Главы Арамильского городского округа «О подготовке проекта 
Решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28 февраля 2013 года № 17/1 (градостроительные регламенты)» от 09 февраля 2021 года № 77, 
Заключения о результатах общественных обсуждений от 12 апреля 2021 года № 04-2021-ПЗЗ, в целях 
устойчивого развития территории Арамильского городского округа, социальных инфраструктур и со-
блюдения интересов граждан и их объединений, статьи 23 Устава Арамильского городского округа Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа следующие из-
менения:

1.1. Таблицу 7 пункта 1 статьи 3-1 главы 1 части II Градостроительных регламентов Правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1 (с изм. от 20 августа 2020 года № 73/2) тер-
риториальную зону О-1 «Зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения» 
дополнить основным видом разрешенного использования «Склады» со следующими параметрами:

Код :  6.9
Наименование вида разрешенного использования: Склады
Предельный класс опасности: IV
S min, га: *
S max, га: *
А min, м: * 
В min, м: 3(5)2)

C min, м: 5
К max, % 1)  : 70
Кол-во этажей min: *
Кол-во этажей max: 3
H min, м: *
H max, м: *
So max, м2: *
Иные параметры: Для земельных участков, расположенных по четной и нечетной стороне улицы Про-

летарской в городе Арамиль от моста (Широта: 56,7132° Долгота: 60,8240°) в сторону МО «город Екате-
ринбург» (Широта: 56,7190° Долгота: 60,8316°).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Черноколпаков Д.В.).

Заместитель председателя Думы 
Арамильского городского округа  М.С. Мишарина

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.06.2021 № 317

Об утверждении состава территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  в Арамильском городском округе

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 01 
мая 1999 года № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений», Законом Свердловской области от 09 июня 2007 № 53-ОЗ  «О Территориальных трехсто-
ронних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образовани-
ях, расположенных  на территории Свердловской области»,  решением Думы Арамильского городского 
округа от 11.09.2020    № 74/8 «О Положении о территориальной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений  в Арамильском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений в Арамильском городском округе (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
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ном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

      Приложение к постановлению     
      Администрации Арамильского

                                                         городского округа 
                от 22.06.2021 № 317

СОСТАВ
территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в Арамильском городском округе

1. В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, координатор комиссии;
2. О.В. Комарова – Заместитель главы Арамильского городского округа, заместитель координатора 

комиссии;
3. А.Д. Луткова – Ведущий экономист МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», секретарь комиссии (по согла-

сованию).

Члены комиссии:

-  М.В. Вахрушев – Президент ЗАО НПХ ВМП, Координатор от Совета директоров (по согласованию);
-  В.Н. Стародубцев – Генеральный Директор ООО «Торговый ряд», представитель от Совета дирек-

торов (по согласованию);
-  О.Г. Кирьянов – Генеральный директор АО «Арамильский завод передовых технологий» (по со-

гласованию);
-  И.В. Пряникова – Представитель координационного совета профсоюзных организаций Арамильско-

го городского округа, Координатор от профсоюза (по согласованию);
-  О.Н. Пинигина – Представитель координационного совета профсоюзных организаций Арамильско-

го городского округа, представитель от профсоюза (по согласованию);
-  С.В. Чулочникова – Представитель координационного совета профсоюзных организаций Арамиль-

ского городского округа, представитель от профсоюза (по согласованию);
-  Н.М. Шунайлова – Председатель комитета по экономике и стратегическому развитию Администра-

ции Арамильского городского округа, координатор от Администрации Арамильского городского округа;
-  Ю.В. Коваленко – Начальник юридического отдела Администрации Арамильского городского окру-

га, представитель от Администрации Арамильского городского округа;
-  М.Ю. Шуваева – Начальник финансового отдела Администрации Арамильского городского округа, 

представитель от Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.06.2021 № 318

Об утверждении Порядка разработки, корректировки,  мониторинга и контроля выполнения 
Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского 

городского округа на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методи-
ческих рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана меро-
приятий по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского окру-
га на период до 2035, утвержденной решением Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 
№ 47/1 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Арамильского городского 
округа» (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению администрации Арамильского городского округа 
от 23.06.2021 № 318

Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период 

до 2035 года

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке, корректировке, осуществлению мо-
ниторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития Арамильского городского округа на период до 2035 года (далее — План мероприятий), в 
том числе к ежегодному отчету о ходе исполнения Плана мероприятий.

1.2 План мероприятий является документом стратегического планирования, который разрабатывает-
ся и корректируется на основании стратегии социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа на период до 2035 года (далее — стратегия).

1.3  План мероприятий разрабатывается на период реализации стратегии с учетом обеспечения реа-
лизации муниципального компонента региональной составляющей национальных проектов.

1.4 Организацию разработки (корректировки) Плана мероприятий, осуществление мониторинга и 
контроля его реализации осуществляет Комитет по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа (далее -Уполномоченный орган).

1.5 План мероприятий подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования.

1.6 План мероприятий утверждается постановлением Администрации Арамильского городского 
округа.

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

3.1 План мероприятий формируется Уполномоченным органом по этапам реализации стратегии (I 
этап 2020-2024 годы, II этап 2025-2029 годы, III этап 2030-2035 годы) в соответствии с формой Плана 
мероприятий (приложение 1 к настоящему Порядку), содержит основные положения, предусмотренные 
федеральным законодательством о стратегическом планировании, иные положения, определенные на-
стоящим Порядком, и включает в себя:

4) цели и задачи социально-экономического развития Арамильского городского округа, приоритет-
ные для каждого направления стратегии;

5) наименования приоритетных направлений развития Арамильского городского округа и формули-
ровку целей их реализации;

3) стратегические программы;
4) стратегические проекты;
5) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации 

стратегии, включая основные социально-экономические показатели, соответствующие документам 
стратегического планирования Свердловской области;

6) наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется стратегический проект;
7) целевые значения отдельных показателей, предусмотренных перечнем показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, распределенные между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, а также с учетом соответствующих 
стратегических направлений, указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку.

ГЛАВА З. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

3.1 Проект Плана мероприятий разрабатывается Уполномоченным органом во взаимодействии с 
отраслевыми (функциональными, территориальными) органами Администрации Арамильского го-
родского округа и структурными подразделениями Администрации Арамильского городского округа, 
муниципальными учреждениями.

1.2  Общественное обсуждение проекта Плана мероприятий организует Уполномоченный орган.
1.3  С целью проведения общественного обсуждения проект Плана мероприятий подлежит размеще-

нию на официальном сайте Арамильского городского округа.
1.4 Предложения и замечания к Плану мероприятий, представленные в рамках общественного об-

суждения, носят рекомендательный характер и подлежат рассмотрению Уполномоченным органом.
1.5 В течение 10 дней со дня утверждения Плана мероприятий подлежит:
1) размещению на официальном сайте Арамильского городского округа;
2) внесению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 
«О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратегического планирования».

ГЛАВА 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРО-
ПРИЯТИЙ

1.1  Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий заключается в сравнении плановых и 
фактических показателей Плана мероприятий, выявлении отклонений, анализе причин их возникнове-
ния и формировании предложений по корректировке Плана мероприятий.

1.2 Мониторинг реализации Плана мероприятий осуществляется отраслевыми (функциональными, 
территориальными) органами Администрации Арамильского городского округа и структурными под-
разделениями Администрации Арамильского городского округа, муниципальными учреждениями в 
части их компетенции ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, и координируется 
Уполномоченным органом.

1.3  Мониторинг реализации Плана мероприятий осуществляется посредством подготовки отчетов 
о ходе выполнения Плана мероприятий в соответствии с формой отчета (приложение 2 к настоящему 
Порядку).

1.4  Контроль выполнения Плана мероприятий осуществляет Глава Арамильского городского округа.
1.5  Отраслевые (функциональные, территориальные) органы Администрации Арамильского город-

ского округа и структурные подразделения Администрации Арамильского городского округа, муници-
пальные учреждения ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в Уполномо-
ченный орган:

1) информацию о ходе выполнения Плана мероприятий за отчетный год по направлениям деятель-
ности;

2) предложения об актуализации мероприятий или включении новых мероприятий и целевых по-
казателей.

4.6 Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, 
подлежит:

1) размещению на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

2) внесению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 
«О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратегического планирования».

ГЛАВА 5. КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

1.1 Корректировка Плана мероприятий осуществляется по решению Главы Арамильского городского 
округа.

1.2 Корректировка Плана мероприятий осуществляется:
1) в случае изменения законодательства Российской Федерации и Свердловской области в части, за-

трагивающей положения Плана мероприятий;
2) в случае внесение изменений в стратегию;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской об-

ласти.
1.3 Корректировка Плана мероприятий осуществляется Уполномоченным органом во взаимодей-

ствии с отраслевыми (функциональными, территориальными) органами Администрации Арамильского 
городского округа и структурными подразделениями Администрации Арамильского городского округа, 
муниципальными учреждениями.

1.4 Процедура корректировки Плана мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном процеду-
ре его разработки.

1.5 Корректировка Плана мероприятий утверждается постановлением Администрации Арамильско-
го городского округа.

1.6 В случае внесения изменений в стратегию корректировка Плана мероприятий осуществляется в 
течение трех месяцев после вступления в силу соответствующих изменений.

1.7 В течение 10 дней сведения о корректировке Плана мероприятий подлежат:
1) размещению на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»; 
2) внесению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 
«О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратегического планирования».

Приложение № 1 
к Порядку разработки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период 
до 2035 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на 

период до 2035 год

№ п/п Наимено-
вание ме-
роприятий 
(проекта)

Наиме-
нование 
ожида-
емого 

резуль-
тата или 
целевого 
показа-

теля

Еди-
ница 

измере-
ния

Величина ожидаемого результата или целе-
вого показателя

Наиме-
но-вание 
муници-
пальной 
програм-

мы

Испол-
нитель

20
20

 го
д

20
21

 го
д

 2
02

2 
го

д

20
23

 го
д

20
24

 го
д

20
25

 го
д

20
30

 го
д

20
35

 го
д

I. Стратегическое направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕН-
ЦИАЛА

Цель: Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей
1.1. Задача 1.

Стратегическая программа 
Проект 1.
Проект 2.

1.1.1. Форму-
лировка 

меропри-
ятия

(проекта)

Ожида-
емый 

результат 
или целе-
вой пока-

затель
…
II. Стратегическое направление 2. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕ-

НИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
III. Стратегическое направление 3. АРАМИЛЬ – ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ
IV. Стратегическое направление 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

Приложение № 2 
к Порядку разработки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период 
до 2035 года

ОТЧЕТ
о достижении показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа на 

период до 2035 года
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№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия 
(проекта)

Наименование 
ожидаемого ре-

зультата или целе-
вого показателя

Единица 
измере-

ния

Значение це-
левого показа-
теля на конец 

года

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы

Исполни-
тель

Причины 
отклонения 
от планово-
го значения 

целевого 
показателя

план факт

I. Стратегическое направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИ-
АЛА

Цель 1. Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей
1.1. Задача 1.

 Стратегическая программа 
Проект 1.
Проект 2.

1.1.1. Формули-
ровкаме-

роприятия 
(проекта)

Ожидаемый ре-
зультат или целе-

вой показатель

…
II. Стратегическое направление 2. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
III. Стратегическое направление 3. АРАМИЛЬ – ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ
IV. Стратегическое направление 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.06.2021 № 323

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
05.02.2020 № 51 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской об-
ласти от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа, во исполнение Решения Думы Арамильского городского 
округа от 20.05.2021 № 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2020 № 51 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспита-
ния граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 
года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа             В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского
городского округа 

от 24.06.2021 № 323

Приложение № 1 
к муниципальной программе  «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граж-

дан в Арамильском городском округе  до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цель 1. Работа с молодежью, направленная на социально-культурные ориентиры 
в Арамильском городском округе.

 Задача 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности молодежи;
 Задача 1.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и та-

лантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;
 Задача 1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных уста-

новок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство.
 Цель 2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе.
 Задача 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие фор-

мированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде;
 Задача 2.2. Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей 

Арамильского городского округа на основе формирования профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе 
военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому 

долгу.
 Цель 3. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территории Арамильского городского округа.
 Задача 3.1. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-

ритории Арамильского городского округа.
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы (при 

их наличии)

1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе.

2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамиль-
ском городском округе.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, 
ориентированными на профессии, востребованные социально- экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего 

бизнеса;
 2. Количество действующих молодежных «коворкинг-центров»;
 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в 

деятельности общественных объединений, различных формах общественного 
самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет Арамильского городского округа;
 4. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным на-

правлениям молодежной политики, от общего количества молодежи Арамиль-
ского городского округа;

 5. Количество действующих органов молодежного самоуправления;
 6. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечен-

ных в реализацию мероприятий;

 7. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершив-
ших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и созда-

ние малых и средних предприятий;
 8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предприни-
мательства, получившими поддержку;

 9. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности 
к общему количеству населения Арамильского городского округа;

 10. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность на территории Арамильского городского округа;

 11. Количество подготовленных добровольцев (волонтеров), в том числе мето-
дом тьюторства, для обеспечения мероприятий Арамильского городского округа 

по всем видам добровольческой (волонтерской) деятельности;
 12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятель-

ности общественных объединений, различных форм общественного самоуправ-
ления;

 13. Количество поддержанных молодежных инициатив;
 14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профи-
лактику социально опасных заболеваний;

 15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприя-
тиях гражданско-патриотической направленности;

 16. Количество мероприятий, направленных на формирование активной граж-
данской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 

терроризма;
 17. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общерос-

сийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, 
к общему количеству населения Арамильского городского округа;

 18. Количество проектов некоммерческих организаций, осуществляющих рабо-
ту по патриотическому воспитанию граждан;

 19. Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), проходящих подготовку в 
оборонно-спортивных лагерях;

 20. Выполнение плана призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации 
от Арамильского городского округа.

Объем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 7 911,5 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 1 933,0 тыс. рублей, 2021 год - 2 253,7 тыс. рублей, 2022 год - 1 862,4 
тыс. рублей, 2023 год - 1 862,4 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 503,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 151,7 тыс. рублей, 2021 год - 351,3 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. ру-

блей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей
 федеральный бюджет
 4 742,3 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 1 075,1 тыс. рублей, 2021 год - 1 222,4 тыс. рублей, 2022 год - 1 222,4 

тыс. рублей, 2023 год - 1 222,4 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей
 местный бюджет
 2 666,2 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 706,2 тыс. рублей, 2021 год - 680,0 тыс. рублей, 2022 год - 640,0 тыс. 

рублей, 2023 год - 640,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей
Адрес размещения

муниципальной
программы в

информационно-
-телекоммуникаци-

онной
сети Интернет

https://www.aramilgo.ru/
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 24.06.2021 № 323

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение меро-
приятия за счёт всех источников ресурс-

ного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

 7 
911,5

 1 
933,0

 2 
253,7

 1 
862,4

 1 
862,4

  0,0  

2 федеральный бюджет  4 
742,3

  1 
075,1

 1 
222,4

 1 
222,4

 1 
222,4

  0,0  

3 областной бюджет   503,0   151,7   351,3   0,0   0,0   0,0  
4 местный бюджет  2 

666,2
  706,2   680,0   640,0   640,0   0,0  

5 Прочие нужды  7 
911,5

 1 
933,0

 2 
253,7

 1 
862,4

 1 
862,4

  0,0  

6 федеральный бюджет  4 
742,3

  1 
075,1

 1 
222,4

 1 
222,4

 1 
222,4

  0,0  

7 областной бюджет   503,0   151,7   351,3   0,0   0,0   0,0  
8 местный бюджет  2 

666,2
  706,2   680,0   640,0   640,0   0,0  

9 ПОДПРОГРАММА 1. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В АРАМИЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 2 
131,1

  509,7   621,4   500,0   500,0   0,0  

11 областной бюджет 121,4 - 121,4 - - -  
12 местный бюджет  2 

009,7
  509,7   500,0   500,0   500,0   0,0  

13 «Прочие нужды»  
14 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
2 131,1   509,7   621,4   500,0   500,0   0,0  

15 областной бюджет 121,4 - 121,4 - - -  
16 местный бюджет  2 

009,7
  509,7   500,0   500,0   500,0   0,0  
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17 Мероприятие 1. Приобретение 
оборудования для деятельности 

учреждений, участвующих в 
реализации настоящей подпро-

граммы

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

18 областной бюджет - - - - - -  
19 местный бюджет - - - - - -  
20 Мероприятие 2. Создание и 

обеспечение деятельности еже-
годной биржи труда

2 009,7   509,7   500,0   500,0   500,0   0,0 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

21 областной бюджет - - - - - -  
22 местный бюджет  2 

009,7
  509,7   500,0   500,0   500,0   0,0  

23 Мероприятие 3. Информирова-
ние молодых граждан о меро-

приятиях областного и муници-
пального уровня

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

24 областной бюджет - - - - - -  
25 местный бюджет - - - - - -  
26 Мероприятие 4. Привлечение 

молодых граждан к участию в 
общественной и политической 

жизни, вовлечение молодых 
людей в деятельность органов 

местного самоуправления в раз-
личных сферах жизни общества

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

27 областной бюджет - - - - - -  
28 местный бюджет - - - - - -  
29 Мероприятие 5. Вовлечение 

молодежи в программы и ме-
роприятия, направленные на 

формирование здорового образа 
жизни

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

30 областной бюджет - - - - - -  
31 местный бюджет - - - - - -  
32 Мероприятие 6. Проведение об-

щегородских молодежных меро-
приятий посвященный Дню По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и юбилею 
муниципального образования

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

33 областной бюджет - - - - - -  
34 местный бюджет - - - - - -  
35 Мероприятие 7. Создание и обе-

спечение деятельности моло-
дежных «коворкинг-центров»

- - - - - - 1.1.2.

36 областной бюджет - - - - - -  
37 местный бюджет - - - - - -  
38 Мероприятие 8. Реализация 

мероприятий для вовлечения 
молодежи в социально-эконо-
мическую, общественно-поли-
тическую и культурную жизнь 

общества

- - - - - - 1.1.4., 
1.1.5., 
1.3.1.

39 областной бюджет - - - - - -  
40 местный бюджет - - - - - -  
41 Мероприятие 9. Предоставле-

ние грантов, премий, стипендий 
физическим лицам на реализа-
цию мероприятий по работе с 
молодежью по приоритетным 

направлениям государственной 
молодежной политики

- - - - - - 1.2.2.

42 областной бюджет - - - - - -  
43 местный бюджет - - - - - -  
44 Мероприятие 10. Содействие 

развитию молодежного пред-
принимательства (вовлечение 
молодежи в предприниматель-

скую деятельность)

- - - - - - 1.1.6., 
1.1.7., 
1.1.8.

45 областной бюджет - - - - - -  
46 местный бюджет - - - - - -  
47 Мероприятие 11. Реализация 

мероприятий по развитию до-
бровольческого (волонтерского) 
движения на территории Ара-
мильского городского округа

- - - - - - 1.1.10., 
1.1.9.

48 областной бюджет - - - - - -  
49 местный бюджет - - - - - -  
50 Мероприятие 12. Организация 

обучения добровольцев (волон-
теров)

- - - - - - 1.1.11.

51 областной бюджет - - - - - -  
52 местный бюджет - - - - - -  
53 Мероприятие 13. Предоставле-

ние субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муници-
пальными учреждениями, на 

реализацию проектов по работе 
с молодежью

- - - - - -  

54 областной бюджет - - - - - -  
55 местный бюджет - - - - - -  
56 Мероприятие 14. Предоставле-

ние субсидий муниципальным 
учреждениям на реализацию 
проектов по работе с молоде-

жью

121,4 0,0 121,4 0,0 0,0 0,0 1.1.4., 
1.1.6., 
1.3.1.

57 областной бюджет 121,4 0,0 121,4 0,0 0,0 0,0
58 местный бюджет - - - - - -
59 ПОДПРОГРАММА 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПАТРИОТИ-

ЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ

 

60 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 5 
780,4

 1 
423,3

 1 
632,3

 1 
362,4

 1 
362,4

  0,0  

61 федеральный бюджет  4 
742,3

  1 
075,1

 1 
222,4

 1 
222,4

 1 
222,4

  0,0  

62 областной бюджет   381,6   151,7   229,9   0,0   0,0   0,0  
63 местный бюджет   656,5   196,5   180,0   140,0   140,0   0,0  
64 «Прочие нужды»  
65 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 5 

780,4
 1 

423,3
 1 

632,3
 1 

362,4
 1 

362,4
  0,0  

66 федеральный бюджет  4 
742,3

  1 
075,1

 1 
222,4

 1 
222,4

 1 
222,4

  0,0  

67 областной бюджет   381,6   151,7   229,9   0,0   0,0   0,0  
68 местный бюджет   656,5   196,5   180,0   140,0   140,0   0,0  
69 Мероприятие 1. Реализация ме-

роприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в 
Арамильском городском округе

  533,3   303,4   229,9   0,0   0,0   0,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1.

70 областной бюджет   381,6   151,7   229,9   0,0   0,0   0,0  
71 местный бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
72 Мероприятие 2. Приобретение 

оборудования и инвентаря для 
МАУ Центр «Созвездие»

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

73 областной бюджет - - - - - -  
74 местный бюджет - - - - - -  
75 Мероприятие 3. Обеспечение 

образовательных учреждений 
Арамильского ГО, и МАУ 
Центр «Созвездие» тури-

стическим оборудованием и 
снаряжением и проведение 

мероприятий патриотической 
направленности (День вывода 
войск из Афганистана, 9 мая, 

День города, 22 июня)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

76 областной бюджет - - - - - -  
77 местный бюджет - - - - - -  
78 Мероприятие 4. Приобретение 

оборудования для поискового 
отряда (металлоискатели, сред-
ства связи, навигаторы, аудио-
видео аппаратура, инвентарь)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

79 областной бюджет - - - - - -  
80 местный бюджет - - - - - -  
81 Мероприятие 5. Организация 

и проведение военно-патрио-
тических сборов в оборонно-
спортивных оздоровительных 

лагерях

- - - - - - 2.2.1.

82 областной бюджет - - - - - -  
83 местный бюджет - - - - - -  
84 Мероприятие 7. Проведение по-

исковых экспедиций на месте 
боев Великой Отечественной 

войны «Вахта Памяти»

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3.

85 областной бюджет - - - - - -  
86 местный бюджет - - - - - -  
87 Мероприятие 8. Организация и 

проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной 

молодежи 

  457,8   37,8   140,0   140,0   140,0   0,0 2.1.1., 
2.1.3., 
2.2.1.

88 областной бюджет - - - - - -  

89 местный бюджет   457,8   37,8   140,0   140,0   140,0   0,0  
90 Мероприятие 9. Осуществление 

государственных полномочий 
по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского 
городского округа

 4 
789,3

  
1 082,1

 1 
262,4

 1 
222,4

 1 
222,4

  0,0 3.1.1.

91 федеральный бюджет  4 
742,3

  1 
075,1

 1 
222,4

 1 
222,4

 1 
222,4

  0,0  

92 местный бюджет   47,0   7,0   40,0   0,0   0,0   0,0  

93 Мероприятие 10. Организация 
и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование 

активной гражданской позиции, 
национально-государственной 

идентичности, воспитание 
уважения к представителям раз-
личных этносов, профилактику 

экстремизма, терроризма

- - - - - - 2.1.2., 
2.1.3.

94 областной бюджет - - - - - -  
95 местный бюджет - - - - - -  
96 Мероприятие 11. Предоставле-

ние субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям на реализацию 
проектов и мероприятий по 

патриотическому воспитанию 
граждан

- - - - - - 2.1.4.

97 областной бюджет - - - - - -  

98 местный бюджет - - - - - -  
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